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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2014 года      № 62/3

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/24
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 

сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 го-
да № 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/24 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, по-
ставляемую ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям Юж-
ноуральского городского округа» следующие изменения:

1) в строке1.1 цифру «33,20» заменить цифрой «33,41»;
2) в строке 1.2 цифру «1096,17» заменить цифрой «1099,73».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2014 года     № 62/4

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/23
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 

сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 го-
да № 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/23 «Об установлении та-
рифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Южноуральская теплосбытовая ком-
пания» потребителям Южноуральского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «с 1 января 2015 года» за-
менить словами «согласно календарной разбивке, указанной в приложении»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 4 декабря 2014 года № 52/23
(в редакции постановления Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 года № 62/4)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Южноуральская теплосбытовая 
компания» потребителям на территории Южноуральского городского округа

№
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой орга-

низации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2015

 по 30.06.2015

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Вид тарифа Вода Пар Вид тарифа Вода Пар 
1.1 ОАО «Южно-

уральская те-
плосбытовая 
компания»

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
учета НДС)

29,01 97,0 одноставочный, 
руб./куб.м (без 
учета НДС)

33,41 104,76

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2014 года     № 62/45

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/26
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 

сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 го-
да № 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/26 «Об установлении та-
рифов на теплоноситель, поставляемый филиалом «Южноуральская ГРЭС» ОАО 
«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» на территории Южноуральского городского 
округа» на территории Челябинского городского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «с 1 января 2015 года» за-
менить словами «согласно календарной разбивке, указанной в приложении»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 4 декабря 2014 года № 52/26
(в редакции постановления Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 года № 62/45)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом «Южноуральская ГРЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» на территории 
Южноуральского городского округа

№
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации

Тарифы, действующие с 
01.01.2015

 по 30.06.2015

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Вид тарифа Вода Пар Вид тарифа Вода Пар 
1.1 Филиал «Юж-

ноуральская 
ГРЭС»  ОАО 
«ИНТЕР РАО – 
Электрогене-
рация»

одноставочный, 
руб./куб.м (без 
учета НДС)

15,70 51,27 одноставоч-
ный, руб./куб. 
м (без учета 
НДС)

15,87 54,25

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2014 года                      № 62/46

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/2
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 

численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 го-
да № 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/2 «Об установлении та-
рифов на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС 
на территории Троицкого городского округа» на территории Челябинского город-
ского округа» следующие изменения:

1) в пункте 2 указанного постановления слова «с 1 января 2015 года» за-
менить словами «согласно календарной разбивке, указанной в приложении»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 4 декабря 2014 года № 52/2
(в редакции постановления Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 года № 62/46)
Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «ОГК-2» — 

Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2015

 по 30.06.2015

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Вид тарифа Вода Пар Вид тарифа Вода Пар 
1.1 Филиал  ОАО 

«ОГК-2» — Тро-
ицкая ГРЭС

одноставоч -
ный, руб./куб.м 
(без учета НДС)

18,43 49,40 одноставочный, 
руб./куб.м (без 
учета НДС)

20,66 55,12

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года             № 63/1

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 17 декабря 2014 года № 57/1 
В соответствии постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года 
№ 63 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 17 декабря 2014 года № 57/1 
«Об установлении сбытовых надбавок ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» и ОАО «Оборонэнергосбыт» — гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии на территории Челябинской области» следующие изменения: 

1) в строке 1 таблицы 2 цифру «0,26945» заменить цифрой «0,24562»;
2) в строке 1 таблицы 5 цифру «0,94» заменить цифрой «0,72».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года         № 63/2

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 19 декабря 2013 года № 58/9
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года 
№ 63 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 19 декабря 2013 года № 58/9 «Об установлении ин-
дивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаи-
морасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челя-
бинской области» следующее изменение:

1) приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 19 декабря 2013 г. № 58/9 
(в редакции постановления Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года № 63/2)
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Челябинской области

№ 
п/п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года
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кВт·мес

руб./
кВт·ч

руб./
кВт·ч

руб./
кВт·мес

руб./
кВт·ч

руб./
кВт·ч

1 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ммПКХ Озер-
ского городского округа

144,03594 0,19343 0,47857 144,03594 0,19343 0,47857

ООО «АЭС Инвест» — ммПКХ 
Озерского городского округа

2 филиал  ОАО  «МРСК  Ура-
ла» — «Челябэнерго» — ООО 
«Э-Контакт» Челябинского го-
родского округа

124,02024 0,18265 0,41151 124,02024 0,18265 0,41151

ООО  «АЭС  Инвест»  — 
ООО «Э-Контакт» Челябинско-
го городского округа

3 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Элек-
тро ТК» Челябинского город-
ского округа

82,28920 0,14053 0,29034 82,28920 0,14053 0,29034

ООО «АЭС Инвест» — ООО «Элек-
тро ТК» Челябинского городско-
го округа

4 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Век-
тор ТК» Челябинского городско-
го округа

238,59902 0,05815 0,49979 238,59902 0,05815 0,49979

5 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Ме-
таллстрой» Челябинского город-
ского округа

69,65490 0,12065 0,24926 69,65490 0,12065 0,24926

6 ООО «АЭС Инвест» — ООО «ОЭсК-
Челябинск» Челябинского город-
ского округа

161,98867 0,16419 0,46385 161,98867 0,16419 0,46385

7 ООО «АЭС Инвест» — ООО «ПСК» 
* Копейского городского округа

845,25689 0,29139 2,24050 845,25689 0,29139 2,24050

8 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Спец-
энергоресурс» Челябинского го-
родского округа

257,84637 0,15292 0,62997 257,84637 0,15292 0,62997

9 ООО «АЭС Инвест» — ООО «ТДК» 
Челябинского городского округа

393,76051 0,45634 1,17334 393,76051 0,45634 1,17334

10 ООО «АЭС Инвест» — ООО УК 
«Микрорайон Радужный»* Че-
лябинского городского округа

77,74774 0,23418 0,38518 77,74774 0,23418 0,38518

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС.

* Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года       № 63/3

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 3 сентября 2013 года № 33/1
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года 
№ 63 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 3 сентября 2013 года № 33/1 «Об установлении ин-
дивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челя-
бинской области» следующие изменения:

1) приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается);

2) в приложении 2 к указанному постановлению:
в графе «Величина технологического расхода (потерь) электрической энер-

гии» в строке 19 цифру «9,2382» заменить цифрой «11,2382»;
в графе «Величина технологического расхода (потерь) электрической энер-

гии» в строке 27 цифру «8,2590» заменить цифрой «7,863655»;
в приложении 2 к указанному постановлению строки 42, 66, 77 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 1

к постановлению Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 3 сентября 2013 года 
№ 33/1 (в редакции постановления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года № 63/3)

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Челябинской области
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1 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «Высоко-
температурные строительные ма-
териалы» Челябинского город-
ского округа

48,7223 0,1087 0,19720 48,7223 0,1087 0,19720

2 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «ЖБИ-2» 
Челябинского городского округа

185,4237 0,1495 0,50675 185,4237 0,1495 0,50675

3 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «Катав-
ский цемент» Катав-Ивановско-
го городского округа

11,5474 0,0324 0,04970 11,5474 0,0324 0,04970

4 филиал ОАО «МРСК Урала» 
— «Челябэнерго» — ЗАО КХП 
«Злак» Увельского муниципаль-
ного района

2,6098 0,0137 0,01870 2,6098 0,0137 0,01870

5 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «Миас-
сЭнерго» Миасского городско-
го округа

709,2572 0,2459 1,59170 709,2572 0,2459 1,59170

6 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «ЦПТК 
«Челябметаллургстрой»

104,0002 0,0817 0,22390 104,0002 0,0817 0,22390

7 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «Челя-
бинский трубный опытно-экс-
периментальный завод» Челя-
бинского городского округа

45,6426 0,0500 0,13560 45,6426 0,0500 0,13560

8 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «Электро-
сеть» для потребителей Челябин-
ской области

87,4819 0,0512 0,19473 87,4819 0,0512 0,19473

9 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ЗАО «Энерго-
сетевая компания ЧТПЗ» Челя-
бинского городского округа

49,7510 0,0105 0,07834 49,7510 0,0105 0,07834

10 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — МП «Горэлек-
тросеть» Магнитогорского город-
ского округа

131,1123 0,1994 0,49358 131,1123 0,1994 0,49358

11 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — МУП «Элек-
тротепловые сети»* Троицкого 
городского округ

212,1049 0,5966 1,07685 212,1049 0,5966 1,07685

12 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат» Магнитогорского город-
ского округа

13,0430 0,0225 0,0479 13,0430 0,0225 0,0479

13 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «ММК — 
МЕТИЗ» Магнитогорского город-
ского округа

34,8213 0,0707 0,13195 34,8213 0,0707 0,13195
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14 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «Оборо-
нэнерго» (филиал «Уральский») 
для потребителей Челябинской 
области

374,3293 0,2170 0,89024 374,3293 0,2170 0,89024

15 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «РЖД» 
(Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению — структур-
ное подразделение Трансэнерго 
— филиала ОАО «РЖД» ) для по-
требителей Челябинской области

50,2209 0,0485 0,13112 50,2209 0,0485 0,13112

16 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по 
энергообеспечению — структур-
ное подразделение Трансэнерго 
— филиала ОАО «РЖД») для по-
требителей Челябинской области

63,1499 0,091400 0,22242 63,1499 0,0914 0,22242

17 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «РосНИТИ» 
Челябинского городского округа

45,6863 0,1005 0,18163 45,6863 0,1005 0,18163

18 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «Трансэ-
нерго» Снежинского городско-
го округа

201,9964 0,2025 0,51971 201,9964 0,2025 0,51971

19 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «Челябин-
ская электросетевая компания» 
Челябинского городского округа

115,0858 0,2096 0,41918 115,0858 0,2096 0,41918

ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Че-
лябинская электросетевая ком-
пания» Челябинского городско-
го округа

20 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «Челя-
бинский электрометаллургиче-
ский комбинат» Челябинского го-
родского округа

21,8349 0,0505 0,08292 21,8349 0,0505 0,08292

ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Че-
лябинский электрометаллурги-
ческий комбинат» Челябинско-
го городского округа

21 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ОАО «ЭНЕР-
ГОПРОМ – Челябинский элек-
тродный завод» Челябинского 
городского округа

76,9027 0,0397 0,16579 76,9027 0,0397 0,16579

22 филиал ОАО «МРСК Урала» 
— «Челябэнерго» — ООО «За-
вод ЖБИ» Миасского городско-
го округа

86,7582 0,1424 0,34264 86,7582 0,1424 0,34264

23 филиал ОАО «МРСК Урала» 
— «Челябэнерго» — ООО «За-
вод крупнопанельного домо-
строения» Миасского городско-
го округа

19,4310 0,0591 0,10481 19,4310 0,0591 0,10481

24 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Миас-
сЭнергоСтрой» Миасского го-
родского округа

185,64246 0,21802 0,57025 185,64246 0,21802 0,57025

ООО «АЭС Инвест» — ООО «Ми-
ассЭнергоСтрой» Миасского го-
родского округа

25 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО ПКП 
«НикМа»* Челябинского город-
ского округа

99,3896 0,1190 0,61523 99,3896 0,1190 0,61523

26 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Тайгин-
ский карьер» Кыштымского го-
родского округа

42,0787 0,1240 0,20036 42,0787 0,1240 0,20036

27 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Транс-
нефтьЭлектросетьСервис» для по-
требителей Челябинской области

679,4088 0,1848 1,12551 679,4088 0,1848 1,12551

28 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Уфалей-
ский завод металлоизделий» 
Верхнеуфалейского городско-
го округа

54,8132 0,0684 0,17858 54,8132 0,0684 0,17858

29 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Форту-
на»* Магнитогорского городско-
го округа

36,0022 0,0101 0,10613 36,0022 0,0101 0,10613

30 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «ЧТЗ — 
Уралтрак» Челябинского город-
ского округа

56,2959 0,0704 0,1756 56,2959 0,0704 0,1756

31 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «Газпром 
энерго» (Приуральский фили-
ал) для потребителей Челябин-
ской области

97,5892 0,0305 0,17417 97,5892 0,0305 0,17417

32 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ООО «ЮжУРА-
ЛЭнергосталь» Челябинского го-
родского округа

96,8079 0,1596 0,36127 96,8079 0,1596 0,36127

33 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ФГУП «Маг-
нитогорское авиапредприя-
тие» Магнитогорского город-
ского округа

595,4074 0,0629 1,37333 595,4074 0,0629 1,37333

34 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ФГУП «Ма-
як» Озерского городского округа

46,3587 0,0450 0,12017 46,3587 0,0450 0,12017

35 филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» — ФГУП «Прибо-
ростроительный завод» Трехгор-
ного городского округа

45,2173 0,0271 0,12048 45,2173 0,0271 0,12048

36 ООО «АЭС Инвест» — ЗАО Литей-
но-механический завод «Строй-
экс» Челябинского городско-
го округа

71,5516 0,0317 0,16410 71,5516 0,0317 0,16410

37 ООО «АЭС Инвест» — ЗАО «Сат-
кинский чугуноплавильный за-
вод» Саткинского муниципаль-
ного района

21,6822 0,0451 0,07770 21,6822 0,0451 0,07770

38 ООО «АЭС Инвест» — МП «Энер-
гетик»* Снежинского городско-
го округа

243,8600 0,3303 0,80215 243,8600 0,3303 0,80215

39 ООО «АЭС Инвест» — МУП «Ко-
пейские электрические сети» Ко-
пейского городского округа

276,6514 0,3928 0,89773 276,6514 0,3928 0,89773

40 ООО «АЭС Инвест» — МУП 
«МПОЭ» Трехгорного городско-
го округа

240,6958 0,2045 0,66266 240,6958 0,2045 0,66266

41 ООО «АЭС Инвест» — МУП «Про-
изводственное объединение во-
доснабжения и водоотведения» 
Челябинского городского округа

62,2265 0,0228 0,11621 62,2265 0,0228 0,11621

42 ООО «АЭС Инвест» — МУП «Са-
наторий Дальняя Дача» Кыштым-
ского городского округа

111,5833 0,1313 0,34650 111,5833 0,1313 0,34650

43 ООО «АЭС Инвест» — МУП «Че-
лябГЭТ» Челябинского городско-
го округа

12,8974 0,1117 0,13683 12,8974 0,1117 0,13683

44 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Авто-
мобильный завод «Урал» Миас-
ского городского округа

66,2849 0,1290 0,29170 66,2849 0,1290 0,29170

45 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Виш-
невогорский горнообогатитель-
ный комбинат» Каслинского му-
ниципального района

54,4658 0,1050 0,19680 54,4658 0,1050 0,19680

46 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «За-
вод «Пластмасс» Копейского го-
родского округа

74,9512 0,0333 0,20505 74,9512 0,0333 0,20505

47 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Кыш-
тымский абразивный завод» 
Кыштымского городского округа

49,4402 0,1153 0,21608 49,4402 0,1153 0,21608

48 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Ми-
ассэлектроаппарат» Миасского 
городского округа

71,3331 0,0824 0,31948 71,3331 0,0824 0,31948

49 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «По-
беда» Челябинского городско-
го округа

34,3726 0,0954 0,15316 34,3726 0,0954 0,15316

50 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Тур-
гоякское рудоуправление» Миас-
ского городского округа

36,0941 0,0369 0,11935 36,0941 0,0369 0,11935

51 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Ура-
лавтоприцеп» Челябинского го-
родского округа

28,9183 0,0253 0,08168 28,9183 0,0253 0,08168

52 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Че-
лябинское авиапредприятие» Че-
лябинского городского округа

131,2767 0,2636 0,49946 131,2767 0,2636 0,49946

53 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Че-
лябметрострой» Челябинского 
городского округа

52,4676 0,3757 0,47157 52,4676 0,3757 0,47157

54 ООО «АЭС Инвест» — ОАО 
«ЧЗПСН — Профнастил» Челя-
бинского городского округа

90,6761 0,1426 0,28455 90,6761 0,1426 0,28455

55 ООО «АЭС Инвест» — ОАО «Элек-
тромашина» Челябинского го-
родского округа

29,5299 0,1209 0,18091 29,5299 0,1209 0,18091

56 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Гор-
водоканал» Бакальского город-
ского поселения

120,568 0,1321 0,33393 120,568 0,1321 0,33393

57 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Еди-
ная Ко ммунальная Компания» 
Челябинского городского округа

522,1514 0,3416 1,36503 522,1514 0,3416 1,36503

58 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Жил-
строй №9» Челябинского город-
ского округа

89,4441 0,0309 0,21523 89,4441 0,0309 0,21523

59 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Кас-
линская энергосбытовая компа-
ния» Каслинского муниципаль-
ного района

355,9981 0,4502 1,04290 355,9981 0,4502 1,04290

60 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Ка-
тав-Ивановский литейный за-
вод» Катав-Ивановского го-
родского поселения

230,0000 0,1985 0,62174 230,0000 0,1985 0,62174

61 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Мед-
ведевский мраморный карьер» 
Кусинского муниципального 
района

91,2161 0,0683 0,25705 91,2161 0,0683 0,25705

62 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Ме-
ханический завод» Зауральско-
го городского поселения

264,3781 0,2463 0,73556 264,3781 0,2463 0,73556

63 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Ми-
ассэнергосервис» Миасского го-
родского округа

351,4482 0,2377 0,90628 351,4482 0,2377 0,90628

64 ООО «АЭС Инвест» — ООО «МИЗ-
Энерго» Миасского городского 
округа

70,9027 0,1071 0,2315 70,9027 0,1071 0,2315

65 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Но-
восинеглазовский завод строи-
тельных материалов» Челябин-
ского городского округа

123,1864 0,0451 0,25706 123,1864 0,0451 0,25706

66 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Объ-
единение «Союзпищепром» Че-
лябинского городского округа

147,6370 0,4621 0,80285 147,6370 0,4621 0,80285

67 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Ру-
бин-Энерго»* Кусинского город-
ского поселения

269,4413 0,0406 0,55594 269,4413 0,0406 0,55594

68 ООО «АЭС Инвест» — ООО 
«СИТИ-ПАРК Энерго» Челябин-
ского городского округа

98,3155 0,0133 0,23735 98,3155 0,0133 0,23735

69 ООО «АЭС Инвест» — ООО 
«СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» Челябин-
ского городского округа

247,3164 0,1172 0,59364 247,3164 0,1172 0,59364

70 ООО «АЭС Инвест» — ООО ТД 
«ХИМПРОДУКТ» Челябинского 
городского округа

141,3252 0,1506 0,5499 141,3252 0,1506 0,5499

71 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Тре-
ол»* Челябинского городского 
округа

375,8537 0,1496 1,29812 375,8537 0,1496 1,29812

72 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Те-
пловые электрические сети и си-
стемы» Челябинского городско-
го округа

239,9421 0,4242 0,86711 239,9421 0,4242 0,86711

73 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Уни-
вермаг «Детский мир» Челябин-
ского городского округа

450,9984 0,0615 0,93409 450,9984 0,0615 0,93409

74 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Урал-
вермикулит» Кыштымского го-
родского округа

290,9246 0,1531 0,72249 290,9246 0,1531 0,72249

75 ООО «АЭС Инвест» — ООО 
«Управление энергоснабжения 
и связи» Озерского городско-
го округа

256,3675 0,0843 0,53926 256,3675 0,0843 0,53926

76 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Че-
лябинский завод керамических 
материалов»* Челябинского го-
родского округа

299,5833 0,1651 0,72892 299,5833 0,1651 0,72892

77 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Элек-
тросетевая компания» города 
Екатеринбурга

193,4313 0,0643 0,49694 193,4313 0,0643 0,49694

78 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Элек-
тросетевая компания» Саткин-
ского городского округа

91,8114 0,0343 0,19106 91,8114 0,0343 0,19106

79 ООО «АЭС Инвест» — ООО 
«Энергоснабжающая сетевая 
компания» Челябинского го-
родского округа

41,5944 0,1205 0,20049 41,5944 0,1205 0,20049

80 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Элек-
тро — Транспорт» для потребите-
лей Челябинской области

128,0664 0,0886 0,29688 128,0664 0,0886 0,29688

81 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Эф-
фект ТК» для потребителей Че-
лябинской области

254,6539 0,2164 0,68006 254,6539 0,2164 0,68006

82 ООО «АЭС Инвест» — ООО «Юж-
ноуральская сетевая компания»* 
для потребителей Челябинской 
области

360,3100 0,5514 1,19944 360,3100 0,5514 1,19944

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС.

* Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года       № 63/4

город Челябинск
О признании утратившими силу постановлений Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти», постановлениями Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 30 декабря 2014 года № 63 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года следующие постановле-
ния Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»: 

от 18 декабря 2013 года № 57/13 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии филиала ОАО «ОГК-2» — 
Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского округа»;

от 18 декабря 2013 года № 57/14 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый филиалом ОАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС на территории Тро-
ицкого городского округа»; 

от 18 декабря 2013 года № 57/15 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии филиала «Южноуральская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» на территории Южноуральского 
городского округа»;

от 18 декабря 2013 года № 57/16 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый филиалом «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-
трогенерация» на территории Южноуральского городского округа»;

от 18 декабря 2013 года № 57/17 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потре-
бителям Южноуральского городского округа»;

от 19 декабря 2013 года № 58/80 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии ОАО «Фортум» на терри-
тории Челябинской области»;

от 19 декабря 2013 года № 58/81 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ОАО «Фортум» на территории Челябинской области»;

от 19 декабря 2013 года № 58/82 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Челябинские ко ммунальные тепловые сети» по-
требителям Челябинского городского округа»; 

от 19 декабря 2013 года № 58/14 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии открытого акционерного 
общества «Уральская теплосетевая компания» на территории Челябинского го-
родского округа»;

от 19 декабря 2013 года № 58/15 «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Ураль-
ская теплосетевая компания» на территории Челябинского городского округа»;

от 19 декабря 2013 года №58/16 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый открытым акционерным обществом «Уральская теплосетевая 
компания» на территории Челябинского городского округа»;

от 20 декабря 2013 года № 59/3 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребите-
лям на территории Южноуральского городского округа»;

от 20 декабря 2013 года № 59/4 «Об установлении тарифов на горячую во-
ду, поставляемую ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям 
Южноуральского городского округа»;

от 18 декабря 2013 года № 57/12 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Миасского городского округа»;

от 18 декабря 2013 года № 57/18 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ОАО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 
Миасского городского округа»;

от 18 декабря 2013 года № 57/19 «Об установлении тарифов на горячую во-
ду, поставляемую ОАО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 
Миасского городского округа».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года        № 63/5

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/14 
В соответствии постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года 
№ 63 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/14 
«Об установлении сбытовых надбавок для ОАО «Челябэнергосбыт» — гаранти-
рующего поставщика электрической энергии на территории Челябинской обла-
сти» следующее изменение: 

1) в строке 1 таблицы 5 цифру «0,18» заменить цифрой «0,19».
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 декабря 2014 года         № 63/6
город Челябинск

О внесении изменения в постановлениеГосударственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/33 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года 
№ 63 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» 18 декабря 2014 года № 58/33 «Об уста-
новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на терри-
тории Челябинской области»: 

пункт 3 приложения к указанному постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 
« 3 ООО «АЭС Ин-

вест» — ООО 
«Сети и Систе-
мы» Саткинско-
го городского 
поселения

265,79520 0,57844 1,08318 265,79520 0,57844 1,08318

».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года       № 63/7

город Челябинск
Об отмене постановления Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 5 декабря 2014 года № 53/10 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
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ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2014 года 
№ 63 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 5 декабря 2014 года № 53/10 «Об утверждении производ-
ственных програ мм и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ОАО «ЧЭМК», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2014 года.
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года       № 63/8

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания правления Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 де-
кабря 2014 года № 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям филиал ОАО 
«МРСК Урала» — «Челябэнерго» на 2015 год с разбивкой по категориям потре-
бителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каж-
дому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, со-
гласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК 
Урала» — «Челябэнерго» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого ма-
териала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» для заявителей — юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений 
и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям филиал 
ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» для заявителей — граж-
дан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), 
в размере 550 рублей с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств при присоединении к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК 
Урала» — «Челябэнерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения 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 электросе-
тевого хозяйства филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» для заявителей — религи-
озных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэ-
нерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства филиал ОАО 
«МРСК Урала» — «Челябэнерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэ-
нерго» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» исхо-
дя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», установленные в пунктах 1 — 8 
настоящего постановления, подлежат применению при технологическом при-
соединении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснаб-
жения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 1

к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

от 30 декабря 2014 г. № 63/8

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям филиал 
ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» по одному источнику энергоснабжения, 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому мероприя-
тию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 кВт 150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

296,66 72,92 31,79 8,00

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

1 169,78 939,43 729,89 473,80

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 4 282,35 3 901,26 3 785,49 1 510,41
3.2. строительство кабельных линий 12 481,96 7 675,72 7 376,39 6 916,14
3.3. строительство пунктов секциониро-

вания
3 877,00 3 877,00 3 877,00 1 061,30

3.4. строительство комплектных трансфор-
маторных подстанция (КТП), распре-
делительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

5 791,75 5 791,75 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 9 548,61 9 548,61

4. Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем ТУ

250,84 81,71 13,94 2,07

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети

356,75 83,02 20,01 4,55

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям филиал 
ОАО «МРСК Урала»–«Челябэнерго» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 — 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт 15–150 кВт 150 – 670 

кВт
670 – 8900 

кВт
(диапазон присоединяемой максимальной 

мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой орга-

низацией технических условий Зая-
вителю (ТУ)

596,32 122,81 47,08 9,89

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

 620,68 620,68 601,57 216,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 5 167,95 5 167,95 3 352,97 910,58
3.2. строительство кабельных линий 5 852,32 5 852,32 14 805,46 809,59
3.3. строительство пунктов секциониро-

вания
3 877,00 3 877,00 3 877,00 1 061,30

3.4. строительство комплектных трансфор-
маторных подстанция (КТП), распре-
делительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 9 548,61 9 548,61

4. Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем ТУ

368,70 56,83 15,15 3,17

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети

884,46 106,99 25,91 6,42

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям филиал 
ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому мероприя-
тию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-

ности)
1. Подготовка и выдача сетевой орга-

низацией технических условий Зая-
вителю (ТУ)

296,66 72,92 296,66 72,92

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

1 169,78 939,43 584,89 469,71

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 4 282,35 3 901,26 2 141,17 1 950,63
3.2. строительство кабельных линий 12 481,96 7 675,72 6 240,98 3 837,86
3.3. строительство пунктов секциониро-

вания
3 877,00 3 877,00 1 938,50 1 938,50

3.4. строительство комплектных трансфор-
маторных подстанция (КТП), распре-
делительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

5 791,75 5 791,75 2 895,87 2 895,87

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 4 598,66 4 774,30

4. Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем ТУ

250,84 81,71 250,84 81,71

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети

356,75 83,02 356,75 83,02

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям филиал 

ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 
30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. по 
31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 
кВт 15–150 кВт 0–15 

кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой орга-
низацией технических условий Зая-
вителю (ТУ)

596,32 122,81 596,32 122,81

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

 620,68 620,68 310,34 310,34

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 5 167,95 5 167,95 2 583,97 2 583,97
3.2. строительство кабельных линий 5 852,32 5 852,32 2 926,16 2 926,16
3.3. строительство пунктов секциониро-

вания
3 877,00 3 877,00 1 938,50 1 938,50

3.4. строительство комплектных трансфор-
маторных подстанция (КТП), распре-
делительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 4 598,66 4 774,30

4. Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем ТУ

368,70 56,83 368,70 56,83

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети

884,46 106,99 884,46 106,99

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 2

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/8

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значе-
ние

(без уче-
та НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 904,25

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 296,66

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 250,84
1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 356,75

2 С1 (0,4кВ) 15—150 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 237,65

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 72,92

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 81,71
2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 83,02

3 С1 (0,4кВ) 150— 670 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)

руб./кВт 65,74

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 31,79

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 13,94
3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 20,01

4 С1 (0,4кВ) 670 — 8900 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 14,62

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 8,00

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 2,07
4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,55

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 1 849,48

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 596,32

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 368,70
5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 884,46

6 С1 (6-10кВ) 15 — 150 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 286,63

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 122,81

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 56,83
6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 106,99

7 С1 (6-10кВ) 150— 670 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 88,14

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 47,08

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 15,15
7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 25,91

8 С1 (6-10кВ) 670 — 8900 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 19,48

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,89

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 3,17
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№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значе-
ние

(без уче-
та НДС)

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 6,42

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства — 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизи-
рованной тарифной ставки Единица измерения Значение

(без учета НДС)
1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в рас-
чете на 1 км линий

1.1 — прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 — прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

2.1 — прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 — прокладка воздушной линии изолированным самонесущим про-

водом по железобетонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов сетевой организации на строительство кабельных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 0,4кВ в рас-
чете на 1 км линий

3.1 — подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 — подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 — подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 — подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
3.5 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 888 521,35
3.5.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 897 562,80
3.5.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 908 685,87
3.5.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 928 030,35
3.5.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 977 085,43
3.5.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 080 199,91
3.5.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 254 657,67
3.5.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 456 134,63
3.6 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 1 263 278,58
3.6.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 309 747,38
3.6.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 330 038,06
3.6.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 362 145,69
3.6.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 705 341,98
3.6.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 327 014,66
3.6.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 336 228,74
3.6.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 5 747 349,82
3.7 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 776 536,22
3.7.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 791 132,42
3.7.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 825 129,79
3.7.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 902 444,35
3.7.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 936 532,38
3.7.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 080 064,74
3.7.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 293 912,74
3.7.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 501 541,48
3.8 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

№ п/п Наименование стандартизи-
рованной тарифной ставки Единица измерения Значение

(без учета НДС)
3.8.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 1 120 390,16
3.8.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 180 860,15
3.8.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 271 610,46
3.8.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 364 572,88
3.8.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 770 546,81
3.8.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 639 193,24
3.8.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 855 882,09
3.8.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 5 696 780,79
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов сетевой организации на строительство кабельных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

4.1 — подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 — подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
4.3 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 919 956,13
4.3.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 935 347,61
4.3.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 959 275,89
4.3.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 013 671,72
4.3.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 124 124,49
4.3.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 305 310,77
4.3.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 507 502,63
4.3.8 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 868 508,45
4.3.9 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 915 334,71
4.3.10 сечение жилы 240 мм² руб./км 2 071 877,80
4.4 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 427 506,90
4.4.2 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 481 450,66
4.4.3 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 559 406,81
4.4.4 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 950 438,63
4.4.5 сечение жилы 95 мм² руб./км 2 478 910,87
4.4.6 сечение жилы 120 мм² руб./км 3 571 295,70
4.4.7 сечение жилы 35 мм² руб./км 6 021 631,41
4.5 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 074 396,57
4.5.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 141 555,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 176 764,60
4.5.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 325 548,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 539 715,39
4.5.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 849 794,77
4.5.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 2 164 468,47
4.5.8 сечение жилы 150 мм² руб./км 2 645 841,11
4.5.9 сечение жилы 185 мм² руб./км 2 991 508,02
4.5.10 сечение жилы 240 мм² руб./км 3 390 593,03
4.6 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 840 290,75
4.6.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 2 039 181,43
4.6.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 2 211 483,96
4.6.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 2 771 695,87
4.6.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 3 626 742,86
4.6.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 5 092 297,41
4.6.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 7 875 925,87
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-

дов сетевой организации на строительство пунктов секци-
онирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов)

5.1 — 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 — 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 — 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов сетевой организации на строительство подстанций с 
уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 — комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 — комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 — комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

№ п/п Наименование стандартизи-
рованной тарифной ставки Единица измерения Значение

(без учета НДС)
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-

ходов сетевой организации на строительство центров пи-
тания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства — 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тариф-
ной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на 
уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 — прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 — прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 

3х35+1х50
руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 
3х50+1х70

руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 
3х70+1х95

руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 
3х95+1х95

руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 
3х120+1х95

руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на 
уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 — прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 — прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на 
уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 — подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 

мм²
руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 201 382,33

3.2 — подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 

мм²
руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 502 483,35

3.3 — подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
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№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тариф-
ной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

3.3.1 сечение жилы 10 
мм²

руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 377 200,52

3.4 — подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 

мм²
руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95  
мм²

руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение  жилы 
120  мм²

руб./км 826 446,17

3.5 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

3.5.1 сечение жилы 10  
мм²

руб./км 888 521,35

3.5.2 сечение жилы 16  
мм²

руб./км 897 562,80

3.5.3 сечение жилы 25  
мм²

руб./км 908 685,87

3.5.4 сечение жилы 35  
мм²

руб./км 928 030,35

3.5.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 977 085,43

3.5.6 сечение жилы 70  
мм²

руб./км 1 080 199,91

3.5.7 сечение жилы 95  
мм²

руб./км 1 254 657,67

3.5.8 сечение  жилы 
120  мм²

руб./км 1 456 134,63

3.6 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

3.6.1 сечение жилы 10  
мм²

руб./км 1 263 278,58

3.6.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 1 309 747,38

3.6.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 1 330 038,06

3.6.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 1 362 145,69

3.6.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 1 705 341,98

3.6.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 2 327 014,66

3.6.7 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 3 336 228,74

3.6.8 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 5 747 349,82

3.7 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

3.7.1 сечение жилы 10 
мм²

руб./км 776 536,22

3.7.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 791 132,42

3.7.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 825 129,79

3.7.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 902 444,35

3.7.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 936 532,38

3.7.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 1 080 064,74

3.7.7 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 1 293 912,74

3.7.8 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 1 501 541,48

3.8 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

3.8.1 сечение жилы 10 
мм²

руб./км 1 120 390,16

3.8.2 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 1 180 860,15

3.8.3 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 1 271 610,46

3.8.4 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 1 364 572,88

3.8.5 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 1 770 546,81

3.8.6 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 2 639 193,24

3.8.7 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 3 855 882,09

№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тариф-
ной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

3.8.8 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 5 696 780,79

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на 
уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 — подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35  

мм²
руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50  
мм²

руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70  
мм²

руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95  
мм²

руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение  жилы 
120  мм²

руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение  жилы 
150  мм²

руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение  жилы 
185  мм²

руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение  жилы 
240  мм²

руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение  жилы 
300  мм²

руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение  жилы 
400  мм²

руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение  жилы 
500  мм²

руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение  жилы 
630  мм²

руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение  жилы 
800  мм²

руб./км 1 245 618,22

4.2 — подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35  

мм²
руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50  
мм²

руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70  
мм²

руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95  
мм²

руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение  жилы 
120  мм²

руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение  жилы 
150  мм²

руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение  жилы 
185  мм²

руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение  жилы 
240  мм²

руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение  жилы 
300  мм²

руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение  жилы 
400  мм²

руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение  жилы 
500  мм²

руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение  жилы 
630  мм²

руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение  жилы 
800  мм²

руб./км 3 459 183,86

4.3 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

4.3.1 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 919 956,13

4.3.2 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 935 347,61

4.3.3 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 959 275,89

4.3.4 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 1 013 671,72

4.3.5 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 1 124 124,49

4.3.6 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 1 305 310,77

4.3.7 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 1 507 502,63

4.3.8 сечение  жилы 
150  мм²

руб./км 1 868 508,45

4.3.9 сечение  жилы 
185  мм²

руб./км 1 915 334,71

4.3.10 сечение  жилы 
240  мм²

руб./км 2 071 877,80

4.4 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

4.4.1 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 1 427 506,90

4.4.2 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 1 481 450,66

4.4.3 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 1 559 406,81

4.4.4 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 1 950 438,63

4.4.5 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 2 478 910,87

4.4.6 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 3 571 295,70

4.4.7 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 6 021 631,41

4.5 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

4.5.1 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 1 074 396,57

4.5.2 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 1 141 555,55

№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тариф-
ной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

4.5.3 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 1 176 764,60

4.5.4 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 1 325 548,88

4.5.5 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 1 539 715,39

4.5.6 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 1 849 794,77

4.5.7 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 2 164 468,47

4.5.8 сечение  жилы 
150  мм²

руб./км 2 645 841,11

4.5.9 сечение  жилы 
185  мм²

руб./км 2 991 508,02

4.5.10 сечение  жилы 
240  мм²

руб./км 3 390 593,03

4.6 — устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

4.6.1 сечение жилы 16 
мм²

руб./км 1 840 290,75

4.6.2 сечение жилы 25 
мм²

руб./км 2 039 181,43

4.6.3 сечение жилы 35 
мм²

руб./км 2 211 483,96

4.6.4 сечение жилы 50 
мм²

руб./км 2 771 695,87

4.6.5 сечение жилы 70 
мм²

руб./км 3 626 742,86

4.6.6 сечение жилы 95 
мм²

руб./км 5 092 297,41

4.6.7 сечение  жилы 
120 мм²

руб./км 7 875 925,87

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 — 28 ячеек на но-
минальном напря-
жении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 — 14 ячеек на но-
минальном напря-
жении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 — 7 ячеек на но-
минальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 — комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 

25 кВА
руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 
40 кВА

руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 
63 кВА

руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 
100 кВА

руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 
160 кВА

руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 
250 кВА

руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 
400 кВА

руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 
630 кВА

руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 
1000кВА

руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 
100 кВА

руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 
160 кВА

руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 
250 кВА

руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 
400 кВА

руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 
630 кВА

руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 
1000кВА

руб./кВт 577,17

6.2 — комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 

16 кВА
руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 
25 кВА

руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 
40 кВА

руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 
63 кВА

руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 
100 кВА

руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 
160 кВА

руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 
250 кВА

руб./кВт 457,48

6.3 — комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 

630 кВА
руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 
1000 кВА

руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 
1250 кВА

руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 
1600 кВА

руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 
2500 кВА

руб./кВт 636,49
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СПЕЦВЫПУСК

№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тариф-
ной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 3

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/8

Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 
из ставок за единицу максимальной мощности технологического 

присоединения к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Челябэнерго» и реализации соответствующих мероприятий

№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 

Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-
сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-
роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
с уровнем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
 

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/8
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№
п/п

Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х zст
изм + С3,i х L3,i х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных ли-
ний, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 
кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х zст
изм + С3,i х L3,i х zст

изм + С4, i х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
— 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
— 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 

субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 года       № 63/9

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тари-
фам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, пред-
усматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи от-
казов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 года № 62 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «АЭС Инвест» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «АЭС Инвест», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «АЭС Ин-
вест» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «АЭС Инвест».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом 
налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения нергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединен-
ных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «АЭС Инвест».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«АЭС Инвест» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «АЭС Инвест».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» и реализации соответству-
ющих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Ин-
вест», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Признать экономически обоснованной плату за технологическое при-
соединение всего планового объема мощности от присоединения энерго-

принимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), на 2015 год в размере 20 698,67 тыс.
руб. и соответствующие выпадающие доходы ООО «АЭС Инвест» от при-
соединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), на 2015 год в размере 19 906,30 тыс. руб., 
которые включаются в тариф на оказание услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на 2015 год.

11. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/9
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС 

Инвест» по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

489,95 110,66 13,75 9,16

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

464,01 354,22 184,29 992,16

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 6 360,20 4 213,25 5 032,15 3 017,87
3.2. строительство кабельных линий 8 822,33 5 032,51 4 835,20 4 387,59
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 9 548,61 9 548,61

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

126,16 27,65 4,93 2,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

131,44 41,58 4,93 1,53

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

236,32 45,69 6,89 4,03

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС 
Инвест» по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

489,15 385,53 24,89 11,17

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 354,22 184,29 992,16

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 5 124,38 5 084,75 3 074,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 5 032,51 4 835,20 4 387,59
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 9 548,61 9 548,61

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

126,16 113,91 6,07 1,68

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- 58,39 5,77 2,52

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

236,32 86,86 10,56 5,68

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

489,95 110,66 489,95 110,66

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

464,01 354,22 232,00 177,11

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 6 360,20 4 213,25 3 180,10 2 106,62
3.2. строительство кабельных линий 8 822,33 5 032,51 4 411,65 2 516,25
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансфор-

маторных подстанция (КТП), распреде-
лительных трансформаторных подстан-
ций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 4 598,66 4 774,30
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4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

126,16 27,65 126,16 27,65

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

131,44 41,58 131,44 41,58

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

236,32 45,69 236,32 45,69

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС 
Инвест» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому мероприя-
тию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

489,15 385,53 489,15 385,53

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 354,22 116,98 177,11

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 5 124,38 978,35 2 562,19
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 5 032,51 1 596,53 2 516,25
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

9 197,32 9 548,61 4 598,66 4 774,30

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

126,16 113,91 126,16 113,91

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- 58,39 - 58,39

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

236,32 86,86 236,32 86,86

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/9
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значе-
ние
(без 
учета 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 983,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 489,95

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 126,16

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 131,44

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 236,32

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 225,58

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 110,66

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 27,65

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 41,58

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 45,69

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 30,50

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 13,75

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 4,93

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 4,93

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 6,89

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 16,87

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,16

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 2,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,53

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,03

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 851,63

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 489,15

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 126,16

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 236,32

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 644,69

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 385,53

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 113,91

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 58,39

№
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значе-
ние
(без 
учета 
НДС)

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 86,86

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 47,29

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 24,89

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 6,07

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 5,77

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,56

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 21,05

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 11,17

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 1,68

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,52

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 5,68

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета 

НДС)
1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим 

проводом по железобетонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4  СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 888 521,35
3.5.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 897 562,80
3.5.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 908 685,87
3.5.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 928 030,35
3.5.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 977 085,43
3.5.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 080 199,91
3.5.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 254 657,67
3.5.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 456 134,63
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 1 263 278,58
3.6.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 309 747,38
3.6.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 330 038,06
3.6.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 362 145,69

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета 

НДС)
3.6.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 705 341,98
3.6.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 327 014,66
3.6.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 336 228,74
3.6.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 5 747 349,82
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 776 536,22
3.7.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 791 132,42
3.7.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 825 129,79
3.7.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 902 444,35
3.7.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 936 532,38
3.7.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 080 064,74
3.7.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 293 912,74
3.7.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 501 541,48
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 1 120 390,16
3.8.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 180 860,15
3.8.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 271 610,46
3.8.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 364 572,88
3.8.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 770 546,81
3.8.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 639 193,24
3.8.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 855 882,09
3.8.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 5 696 780,79
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство кабельных линий электропередачи на уров-
не напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 919 956,13
4.3.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 935 347,61
4.3.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 959 275,89
4.3.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 013 671,72
4.3.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 124 124,49
4.3.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 305 310,77
4.3.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 507 502,63
4.3.8 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 868 508,45
4.3.9 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 915 334,71
4.3.10 сечение жилы 240 мм² руб./км 2 071 877,80
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 427 506,90
4.4.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 481 450,66
4.4.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 559 406,81
4.4.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 950 438,63
4.4.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 478 910,87
4.4.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 571 295,70
4.4.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 6 021 631,41
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 074 396,57
4.5.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 141 555,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 176 764,60
4.5.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 325 548,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 539 715,39
4.5.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 849 794,77
4.5.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 2 164 468,47
4.5.8 сечение жилы 150 мм² руб./км 2 645 841,11
4.5.9 сечение жилы 185 мм² руб./км 2 991 508,02
4.5.10 сечение жилы 240 мм² руб./км 3 390 593,03
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 840 290,75
4.6.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 2 039 181,43
4.6.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 2 211 483,96
4.6.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 2 771 695,87
4.6.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 3 626 742,86
4.6.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 5 092 297,41
4.6.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 7 875 925,87
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
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№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета 

НДС)
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, 

шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ 
п/п

Наименование стан-
дартизированной та-

рифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи 
на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4  СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5  СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2  АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3  АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4  АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

3.5.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 888 521,35

3.5.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 897 562,80

3.5.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 908 685,87

3.5.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 928 030,35

3.5.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 977 085,43

3.5.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 080 199,91

3.5.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 254 657,67

3.5.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 456 134,63

3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

3.6.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 1 263 278,58

3.6.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 309 747,38

3.6.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 330 038,06

3.6.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 362 145,69

3.6.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 705 341,98

3.6.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 327 014,66

3.6.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 336 228,74

3.6.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 5 747 349,82

3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

3.7.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 776 536,22

3.7.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 791 132,42

3.7.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 825 129,79

3.7.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 902 444,35

3.7.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 936 532,38

3.7.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 080 064,74

3.7.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 293 912,74

3.7.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 501 541,48

3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

3.8.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 1 120 390,16

3.8.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 180 860,15

3.8.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 271 610,46

3.8.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 364 572,88

3.8.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 770 546,81

3.8.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 639 193,24

3.8.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 855 882,09

3.8.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 5 696 780,79

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне 
напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35  мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50  мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70  мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95  мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120  
мм²

руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150  
мм²

руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185  
мм²

руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240  
мм²

руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300  
мм²

руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400  
мм²

руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500  
мм²

руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630  
мм²

руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800  
мм²

руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35  мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50  мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70  мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95  мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120  
мм²

руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150  
мм²

руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185  
мм²

руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240  
мм²

руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300  
мм²

руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400  
мм²

руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500  
мм²

руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630  
мм²

руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800  
мм²

руб./км 3 459 183,86

4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

4.3.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 919 956,13

4.3.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 935 347,61

4.3.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 959 275,89

4.3.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 013 671,72

4.3.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 124 124,49

4.3.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 305 310,77

4.3.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 1 507 502,63

4.3.8 сечение жилы 150  
мм²

руб./км 1 868 508,45

4.3.9 сечение жилы 185  
мм²

руб./км 1 915 334,71

4.3.10 сечение жилы 240  
мм²

руб./км 2 071 877,80

4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

4.4.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 427 506,90

4.4.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 481 450,66

4.4.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 559 406,81

4.4.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 950 438,63

4.4.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 2 478 910,87

4.4.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 3 571 295,70
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4.4.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 6 021 631,41

4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

4.5.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 074 396,57

4.5.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 1 141 555,55

4.5.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 1 176 764,60

4.5.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 1 325 548,88

4.5.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 1 539 715,39

4.5.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 1 849 794,77

4.5.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 2 164 468,47

4.5.8 сечение жилы 150  
мм²

руб./км 2 645 841,11

4.5.9 сечение жилы 185  
мм²

руб./км 2 991 508,02

4.5.10 сечение жилы 240  
мм²

руб./км 3 390 593,03

4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-
ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:

4.6.1 сечение жилы 16 мм² руб./км 1 840 290,75

4.6.2 сечение жилы 25 мм² руб./км 2 039 181,43

4.6.3 сечение жилы 35 мм² руб./км 2 211 483,96

4.6.4 сечение жилы 50 мм² руб./км 2 771 695,87

4.6.5 сечение жилы 70 мм² руб./км 3 626 742,86

4.6.6 сечение жилы 95 мм² руб./км 5 092 297,41

4.6.7 сечение жилы 120 мм² руб./км 7 875 925,87

5 С4.1 (до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2 (до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 
кВА

руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 
кВА

руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 
кВА

руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 
кВА

руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 
кВА

руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью  1  х 
1000кВА

руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 
кВА

руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 
кВА

руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 
кВА

руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 
кВА

руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 
кВА

руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью  2  х 
1000кВА

руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов

6.2.1 мощностью 1 х 16 
кВА

руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 
кВА

руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 
кВА

руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 
кВА

руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 
кВА

руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 
кВА

руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 
кВА

руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью  2  х 

630кВА
руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 
1000 кВА

руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 
1250 кВА

руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 
1600 кВА

руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 
2500 кВА

руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/9
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» и реализации 

соответствующих мероприятий
№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) 
+ (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30 декабря 2014 г. № 63/9
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№
п/п

Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кро-
ме подпунктов «б» и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной 
мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу „Строительство“, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 декабря 2014 года     № 63/10

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Транс» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, пред-
усматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи от-
казов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов» постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Транс» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при при-
соединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Транс», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Транс» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (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 уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Транс» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Транс».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Транс» для заявителей – граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каж-
дым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присо-
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Транс» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Транс».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Транс» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Транс» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ООО «Транс».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «Транс» и реализации соответствующих 
мероприятий согласно приложению 3. 

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Транс» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Транс», установленные в пунктах 1–8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
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по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.
10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 

и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 31 декабря 2014 г. № 63/10
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс» 
по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс» 
по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 – 15 кВт 15 – 150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 
кВт 0–15 кВт 15–150 

кВт
(диапазон присоединяемой
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий Заявите-
лю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 31 декабря 2014 г. № 63/10
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки

Единица 
измере-
ния Зн

ач
ен
ие

 
(б
ез

 уч
ет
а 

НД
С)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощности) руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощности) руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспечению ра-
боты Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки
Единица 
измере-
ния

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1  АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2  АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3  АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4  АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1  СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2  СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3  СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4  СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1  сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2  сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3  сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4  сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5  сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6  сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7  сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8  сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1  сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2  сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3  сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4  сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5  сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6  сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7  сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8  сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)
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5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование стан-
дартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г. с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

№ п/п
Наименование стан-
дартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г. с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

№ п/п
Наименование стан-
дартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г. с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 3

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 31 декабря 2014 г. № 63/10

Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 
из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Транс» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
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где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством се-
тевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощ-
ности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
с уровнем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 31 декабря 2014 г. № 63/10
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Транс» исходя из стандартизированных тарифных 
ставок и способа технологического присоединения

№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х zст
изм + С3,i х L3,i х zс

тизм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х zст
изм + С3,i х L3,i х zст

изм + С4, i х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 2015 г.        № 1/1

город Челябинск
О признании утратившими силу пунктов 1, 2, 3 постановления 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 28 ноября 2014 г. № 50/106 «Об утверждении производственной 

программы и установлении тарифов на транспортировку воды 
для ООО «Проминжиниринг», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям Кыштымского городского округа Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 15 января 2015 г. № 1 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 
2014 г. № 50/106 «Об утверждении производственной программы и установле-
нии тарифов на транспортировку воды для ООО «Проминжиниринг», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям Кыштымского городского 
округа Челябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 2015 г.        № 1/2

город Челябинск
О признании утратившими силу пунктов 1, 2, 3 постановления 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 28 ноября 2014 г. № 50/109 «Об утверждении производственной 

программы и установлении тарифов на транспортировку воды 
для ООО Управляющей Компании «Доверие», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Кыштымского городского округа Челябинской 

области»
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 15 января 2015 г. № 1 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 
г. № 50/109 «Об утверждении производственной программы и установлении та-
рифов на транспортировку воды для ООО Управляющей Компании «Доверие», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Кыштымского го-
родского округа Челябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 2015 г.      № 1/3

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 г. № 62/3
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 15 января 2014 г. № 1 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 г. № 62/3 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, по-
ставляемую ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям Юж-
ноуральского городского округа» следующие изменения:

в строке 1.2:
цифру «39,18» заменить цифрой «39,42»;
цифру «1099,73» заменить цифрой «1096,17».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 22 января 2015 г.      № 2/3

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 18 декабря 2014 г. № 58/32

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 января 2015 г. № 2 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 г. № 58/32 «Об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Челябинской области» следующие изменения:

в таблице 1 в строке 2.1.1: 
цифру «0,39364» заменить цифрой «0,46450»; 
цифру «0,57442» заменить цифрой «0,67782»;
в строках 2.1.2 и 2.1.3:
цифры «0,01000» заменить цифрами «0,01180»;
в строке 2.1.4: 
цифру «0,39364» заменить цифрой «0,46450»;
цифру «0,57442» заменить цифрой «0,67782».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области (далее – Министерство) инфор-
мирует, что с 1 января 2015 года часть зоны деятельности гарантирующего по-
ставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», в отношении которой им по состоянию на 
1 января 2015 года не обеспечено участие в торговле электрической энергией 
и мощностью на оптовом рынке, включена в зону деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО «Челябэнергосбыт».

Указанное изменение зон деятельности гарантирующего поставщика 
ОАО «Оборонэнергосбыт» оформлено постановлением Министерства от 29.01.2015 
г. № 3/1, которым внесено изменение в постановление Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июля 2011 г. № 23/1 
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО 
«Оборонэнергосбыт» и согласовании границ зоны деятельности гарантирующе-
го поставщика на территории Челябинской области».

Гарантирующий поставщик ОАО «Челябэнергосбыт» с 00 часов 00 минут 1 ян-
варя 2015 года принимает на обслуживание потребителей, энергопринимающие 
устройства которых расположены на территории, включенной с 1 января 2015 го-
да в его зону деятельности в качестве гарантирующего поставщика.

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт»:
ОКПО 74225849, ОКВЭД 51.56.4, ОКАТО 75401000000, ОГРН 1057423505732

Наименование филиала
ОАО «Челябэнергосбыт» Платежные реквизиты

Челябинский филиал ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810478000014544
Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Челябинск
Корреспондентский счет 30101810400000000821
БИК 047501821

Центральный филиал ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810872310108312
Отделение №8597 Сбербанка России г.Челябинск 
Корреспондентский счет 30101810700000000602
БИК 047501602

Филиал «Метэнергосбыт» ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810000090001716
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «МТС-БАНК» г. Екатеринбург
Корреспондентский счет 30101810000000000925
БИК 046577925

Златоустовский филиал ИНН 7451213318 КПП 740432001
Расчетный счет 40702810704090001004
ЧФ ОАО “СМП Банк” г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Кыштымский филиал ИНН 7451213318 КПП 741343001
Расчетный счет 40702810804060000825
ЧФ ОАО “СМП Банк” г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Магнитогорский филиал ИНН 7451213318 КПП 744432001
Расчетный счет 40702810404100002293
ЧФ ОАО “СМП Банк” г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Дополнительно Министерство информирует о необходимости снятия вы-
шеуказанными потребителями показаний приборов учета и передачи этих све-
дений в адрес гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт», в слу-
чае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим по-
ставщиком ОАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с пунктом 21 Основных 
положений, в иных случаях – в адрес сетевой организации, с которой потреби-
телем заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энер-
гии, а при не заключении такого договора – в адрес сетевой организации, 
к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринима-
ющие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмотренный пунктом 21 
Основных положений, договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) 
начиная с 00 часов 00 минут 1 января 2015 года, для них наступают последствия, 
предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Заместитель Министра
А.А. Дрыга

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 2015 г.        № 3/1

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июля 2011 г. № 23/1
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 29 января 2015 г. № 3 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 28 июля 2011 г. № 23/1 «О присвоении статуса га-
рантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» и 
согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика на терри-
тории Челябинской области» следующее изменение:

1) пункт 2 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«2. Согласовать границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО 

«Оборонэнергосбыт» на территории Челябинской области по точкам поставки, по 
которым ОАО «Оборонэнергосбыт» обеспечило участие в торговле электрической 
энергией и мощностью на оптовом рынке с 1 января 2015 года:

1. Челябинская область, п. Бишкиль:
1) ПС «Бишкиль тяга» 110/35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6кВ, яч. 6, ф. 9 «Ключи», в месте 

присоединения кабельных наконечников кабельного выхода ВЛ-6кВ ф.9 «Ключи»; 
2) ПС «Бишкиль тяга» 110/35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6кВ яч. 12, ф. 8 «Ключи», 

в месте присоединения кабельных наконечников кабельного выхода ВЛ-6кВ 
ф.8 «Ключи»; 

за исключением следующих точек поставки:
– в месте присоединения кабельных наконечников кабельного захода 6 кВ от 

ВЛ-6 кВ «Ключи» к ко ммутационному аппарату в РУ 6 кВ ТП-17;
– в месте присоединения кабельных наконечников кабельного захода 6 кВ от 

ВЛ-6 кВ «Ключи» к ко ммутационному аппарату в РУ 6 кВ ТП-4;
– в месте присоединения проводов ВЛ-6 кВ «Ключи» к болтовым зажимам 

разъединителя РТП-541 со стороны питания на опоре № 541-3.
2. Челябинская область, с. Непряхино:
1) ПС «Непряхино» 110/10, яч. 3, ф. Танковая директриса, на стороне 10 кВ в 

месте присоединения провода СИП 10 кВ к проходным изоляторам 10кВ ячейки 3, 
за исключением следующих точек поставки:
– на болтовом соединении кабельных наконечников кабеля 0,4 кВ к рубильнику 

№ 4 на ТП6-2 10/0,4 кВ;
 – на болтовом соединении кабельных наконечников кабеля 0,4 кВ к рубиль-

нику № 5 на ТП6-3 10/0,4 кВ.
3. Челябинская область, г. Трехгорный-1:
1) ПС 110/10 «Завьялиха», ЗРУ-10 кВ, отпайка от ВЛ-10 кВ, яч.10, 18 на оп. № 

52а, до ГПП-35/10 кВ в точке присоединения шлейфов от опоры № 52а с прово-
дами ВЛ-10 кВ с помощью плашечных зажимов;

2) ПС 110/10 «Завьялиха», РТП-11 10 кВ, РУ-10 кВ (оп. № 83/68), ВЛ-10 кВ (В-
68) отпайка до РП-2 10 кВ, в точке присоединения шлейфов опоры № 83/68 с 
проводами ВЛ-10 кВ (В-68) с помощью плашечных зажимов;

за исключением следующих точек поставки:
– в месте присоединения кабельных наконечников кабельного выхода 

ВЛ-10 кВ Месседа к ко ммутационному аппарату в ячейке № 12 РУ 10 кВ ТП-1;
– ТП-25 10/0,4 кВ, на болтовом соединении кабельных наконечников кабе-

ля 0,4 кВ ЩУ Мегафон к рубильнику № 1.
4. Челябинская область, г. Троицк:
1) ПС Троицкая-Районная 110/35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, яч. 8, ВЛ-6 кВ, ф. «Воинская 

часть», на контактах кабельных наконечников фидера «Воинская часть» яч. 8 в 
ЗРУ 6 кВ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

Заместитель Министра
А.А. Дрыга

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 января 2015 г.        № 3/2

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 19 июня 2014 года № 25/67

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 года № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 29 января 2015 г. № 3 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 19 июня 2014 года № 25/67 «О предоставлении суб-
сидии из областного бюджета муниципальному унитарному предприятию «Мно-
гоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорно-
го» следующее изменение:

в пункте 1 указанного постановления цифры «316 560,66» заменить цифра-
ми «307 560,66».

Исполняющий обязанности Министра
А.А. Дрыга
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СПЕЦВЫПУСК

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 2015 г.        № 4/1

город Челябинск
Об открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия 

«Песчановский водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Песчанского сельского поселения 

Троицкого муниципального района Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулированияи энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 
февраля 2015 г. № 4 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Открыть дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведе-
ние на 2015 год для Муниципального унитарного предприятия «Песчановский 
водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Песчанского сельского поселения Троицкого муниципального рай-
она Челябинской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 2015 г.      № 4/2

город Челябинск
О выборе метода регулирования при установлении тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 февраля 2015 г. № 4 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Выбрать метод экономически обоснованных расходов (затрат) при уста-
новлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год, оказы-
ваемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 2015 г.      № 4/3

город Челябинск
Об открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду 

для ООО УК «АККТиВ», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Саргазинского сельского поселения 

Сосновского муниципального района Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 
от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 5 февраля 2015 г. № 4 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Открыть дело об установлении тарифов на питьевую воду на 2015 год для 
ООО УК «АККТиВ», оказывающего услуги холодного водоснабжения потреби-
телям Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального райо-
на Челябинской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 5 февраля 2015 г.      № 4/4

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 февраля 2015 г. № 4 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»:

– от 27 декабря 2012 г. № 57/13 «Об установлении тарифа для ООО «Вода-1» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые МУП «Гарант» 
Миасского сельского поселения Красноармейского муниципального района Че-
лябинской области»;

– от 27 декабря 2012 г. № 57/14 «Об установлении тарифа для ООО «Вода-2» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые МУП «Гарант» 
Миасского сельского поселения Красноармейского муниципального района Че-
лябинской области»;

– от 27 декабря 2012 г. № 57/15 «Об установлении тарифа для ООО «Вода-3» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые МУП «Гарант» 
Миасского сельского поселения Красноармейского муниципального района Че-
лябинской области»;

– от 27 декабря 2012 г. № 57/16 «Об установлении тарифа для ООО «Вода-4» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые МУП «Гарант» 
Миасского сельского поселения Красноармейского муниципального района Че-
лябинской области»;

– от 27 декабря 2012 г. № 57/17 «Об установлении тарифа для ООО «Вода-5» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые МУП «Гарант» 
Миасского сельского поселения Красноармейского муниципального района Че-
лябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 февраля 2015 г.      № 4/5

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 19 ноября 2014 года № 47/37

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 февраля 2015 г. № 4 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 19 ноября 2014 года № 47/37 «Об утверждении 
производственных програ мм и установлении тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод для Муниципального унитарного предприятия «Го-
родское ко ммунальное хозяйство», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения потребителям Карталинского городского поселения Карта-
линского муниципального района Челябинской области» следующие изменения:

1) в названии, в пунктах 1,2 указанного постановления после слов «унитар-
ного предприятия» дополнить словами «Карталинского городского поселения»;

2) в приложении 1 к указанному постановлению после слов «унитарного пред-
приятия» дополнить словами «Карталинского городского поселения»;

3) в приложении 2 к указанному постановлению после слов «унитарного пред-
приятия» дополнить словами «Карталинского городского поселения»;

4) в приложении 3 к указанному постановлению после слов «унитарного пред-
приятия» дополнить словами «Карталинского городского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.  № 5/1

город Челябинск
О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов 

изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен 
стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ 
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и путепроводов на I квартал 2015 г.
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Согласовать на I квартал 2015 г. декларированный уровень фонда оплаты 
труда на одного рабочего в месяц с учетом районного коэффициента к заработ-
ной плате при балансе рабочего времени 164,25 часов:

– для рабочих, занятых на строительно-монтажных и ремонтно-строитель-
ных работах, в размере 23 640 руб. в месяц (в соответствии с часовой тарифной 
ставкой рабочих 4 разряда – 143,92 руб./час);

– для рабочих, занятых на строительстве, ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и путепроводов, в размере 26 321 руб. в 
месяц (в соответствии с часовой тарифной ставкой рабочих 2,7 разряда – 160,25 
руб./час без учета разъездного характера работ, с разъездным характером ра-
бот – 176,27 руб./час; для механизаторов 5,4 разряда – 235,31 руб./час без учета 
разъездного характера работ, с разъездным характером работ – 258,83 руб./час); 

– для рабочих и ИТР, занятых на пуско-наладочных работах, в размере 27 085 
руб. (в соответствии с часовой тарифной ставкой инженера 2 категории – 164,90 
руб./час).

2. Согласовать на I квартал 2015 г. декларированные отпускные цены на ма-
териалы, изделия и конструкции согласно приложению 1.

3. Согласовать на I квартал 2015 г. декларированные сметные цены на экс-
плуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств со-
гласно приложению 2.

4. Утвердить на I квартал 2015 г. предельные индексы изменения сметной сто-
имости строительно-монтажных работ согласно приложению 3.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13.02.2015 г. № 5/1
Декларированные отпускные цены на материалы, изделия и конструкции 

для учета в сметной документации при определении стоимости 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен 

ресурсным методом на 1 квартал 2015 г.
руб. без НДС

Код Наименование Ед. изм. Отпускная
цена

 Конструкции из сборного железобетона 
1 Конструкции серии 121-т м3 9 160
2 Конструкции серии 97.м м3 8 897
3 Конструкции серии 97 м3 8 458
3.1 Конструкции серии 1.090 м3 9 018
8 Плиты ленточных фундаментов, марка: ФЛ м3 6 739
10 Фундаменты для колонн, марка: Ф м3 7 096
11 Балки фундаментные, марка: ФБ м3 10 231
13 Сваи забивные железобетонные с 8 и 9 нагрузкой м 687
15 Колонны серии 1.020-1 м3 13 413
16 Ригели серии 1.020-1 м3 18 689
17 Прогоны м3 15 767
18 Перемычки м3 13 648
19 Плиты опорные (под прогоны) м3 15 070
20 Диафрагмы жесткости м3 15 943
21 Плиты покрытий ребристые 3х6 м м2 696
22 Плиты покрытий ребристые 1,5х6 м м2 698
23 Плиты покрытий ребристые 1,5 (3)х12 м м2 1 162
24 Панели перекрытия многопустотные ПК м2 989
25 Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 27...45 м2 1 030
26 Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 48...63 м2 949
27 Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 70...72 м2 1 085
28 Плиты перекрытия плоские марки ПТП м3 8 780
29 Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а также 

легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле 
(по наружному обмеру), марки П

м2 796

38 Плиты перекрытия и днищ колодцев м3 11 987
39 Кольца смотровых колодцев м3 8 107
40 Теплолотки м3 10 275
41 Опорные подушки для опирания трубопроводов м3 21 767
44 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-

ловного прохода 300 мм
м 1 439

45 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 400 мм

м 1 695

46 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 500 мм

м 2 034

47 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 600 мм

м 2 395

48 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 800 мм

м 3 165

49 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1000 мм

м 4 412

50 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1200 мм

м 5 107

51 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1400 мм

м 6 291

52 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1600 мм

м 8 891

53 Стойки центрифугированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи, конические, длиной 22,6 м, марка СК 22.1-
2.0, СК 22.1-2.1, СК 22.1-2.2

шт 53 674

54 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий элек-
тропередачи, длиной 10,5 м, марка СВ 105-3,5

шт 7 107

55 Стойки вибрированные для опор высоковольтных
линий электропередачи, длиной 16,4 м, марка СВ 164-12

шт 19 151

56 Плиты для прокладки кабелей (серия 3.407) м3 17 580
89 Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС м3 3 562
  Стеновые материалы    
4 Кирпич керамический полнотелый рядовой ГОСТ 530-2007 1000 шт 10 186
5 Кирпич керамический эффективный рядовой ГОСТ 530-2007 1000 шт 8 125
6 Кирпич силикатный полнотелый рядовой ГОСТ 379-95 1000 шт 6 695
7 Кирпич силикатный эффективный лицевой ГОСТ 379-95 1000 шт 7 315

7.1 Кирпич силикатный эффективный 1000 шт 5 474
88 Ячеистые стеновые блоки из газобетона 200х300х600 (плот. 

600) М35
м3 2 839

444 Блок стеновой теплоэффективный (трехслойный) рядовой БР 
40-20-40

м3 6 186

444.1 Блок стеновой теплоэффективный (трехслойный) рядовой поло-
винчатый БРП 20-20-40

м3 7 273

444.2 Блок стеновой теплоэффективный (трехслойный) угловой на-
ружный БУН 59-39-20

м3 7 367

  Бетоны и растворы    
59 Бетон товарный М100 (В 7,5) м3 2 442
60 Бетон товарный М200 (В 15) м3 2 773
61 Бетон товарный М250 (В 20) м3 2 797
62 Бетон товарный М300 (В 22,5) м3 3 175
63 Бетон товарный М350 (В 27,5) м3 3 251
64 Бетон товарный М400 (В 30) м3 3 533
65 Бетон товарный М450 (В 35) м3 3 572
400 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм вклю-

чительно ГОСТ 7473-94, класс В 12,5 (М150), F50
м3 2 603

66 Бетон дорожный М200 м3 2 700
69 Шлакобетон М100 м3 3 745
70 Шлакобетон М150 м3 3 571
71 Раствор товарный М25 м3 2 335
72 Раствор товарный М50 м3 2 484
73 Раствор товарный М100 м3 3 018
74 Раствор товарный М150 м3 3 295
75 Раствор цементно-известковый М25 м3 2 564
76 Раствор цементно-известковый М50 м3 2 622
77 Раствор цементно-известковый М75 м3 2 931
78 Раствор цементно-известковый М100 м3 3 096
79 Мозаичная (террацевая) смесь м3 4 119
80 Раствор товарный 1:2 м3 3 295
81 Раствор отделочный цементно-известковый 1:1:6 м3 2 581
82 Раствор известковый 1:3 м3 2 069
83 Смесь пескоцементная м3 1 571
84 Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозер-

нистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и 
потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала

т 52 204

  Материалы для общестроительных работ    
95 Песок природный для строительных работ м3 161
96 Песчано-гравийная смесь м3 193
98 Песок кварцевый т 1 905
370 Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные волни-

стые: обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм (ГОСТ 16233)
м2 73

371 Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные волнистые: 
унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм (ГОСТ 16233)

м2 102

102 Битумы нефтяные строительные, марки: БН-90/10 т 16 498
103 Битумы нефтяные строительные, кровельные марки: БНК-45/190, 

БНК-45/180
т 10 297

104 Битумы нефтяные строительные, для кровельных мастик мар-
ки: БНМ-55/60

т 14 485

372 Известь строительная негашеная: комовая, сорт 1 т 4 426
105 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицов-

ки стен, гладкие: белые и одноцветные
м2 230

106 Плитки керамические для полов: гладкие неглазурованные, од-
ноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2 223

108 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 42 391
109 Краски: водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26: 

белая, светло-бежевая, слоновая кость
т 24 036

110 Краски: масляные и алкидные, готовые к применению, бели-
ла цинковые: МА-15Н

т 59 743

373 Краски: масляные и алкидные земляные, готовые к примене-
нию: масляная МА-15

кг 44

111 Краски: цветные, готовые к применению для внутренних работ 
МА-22: разных цветов

т 40 923

112 Краски: для пола желто-коричневая, красно-коричневая т 37 288
114 Линолеум: поливинилхлоридный, на теплоизолирующей подо-

снове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
м2 156

115 Мастика: битумная кровельная горячая МБК-Г т 14 765
374 Мастика: битумно-латексная кровельная т 15 127
375 Мастика: клеящая: сланцевая уплотняющая неотверждающа-

яся МСУ
кг 53

376 Олифа: комбинированная т 93 224
380 Уайт-спирит т 40 379
381 Ацетилен газообразный технический м3 395
382 Смесь штукатурная “Ротбанд”, Кнауф т 11 430
116 Листы гипсоволокнистые обычные (ГВЛВ), толщиной, мм: 12,5 м2 138
378 Поручень из ПВХ м 77
122 Рубероид: кровельный с крупнозернистой посыпкой: РКК-420б м2 29
123 Рубероид: кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б м2 21
124 Рубероид: подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300а м2 18
125 Сетка: тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м2 121
379 Стекло (ГОСТ 111-90): листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, 

толщиной 3 мм марки: М5
м2 83

126 Стекло: листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 
мм марки: М5

м2 100

128 Портландцемент общестроительного назначения: бездобавоч-
ный марки: 400

т 2 946

128.1 Портландцемент общестроительного назначения: марки: 400-Д20 т 2 991
129 Портландцемент общестроительного назначения: бездобавоч-

ный марки: 500
т 3 199

131 Эмаль: кремнийорганическая: КО-174 разных цветов т 63 508
136 Холст стеклянный ВВГ 10 м2 270
142 Эмульсия битумно-дорожная т 11 975
151 Панель из керамического гранита, размером 600х600х10(12) 

мм, европейского производства: полированного
м2 883

152 Панель из керамического гранита, размером 600х600х10(12) 
мм (отечественного производства) с лицевой поверхностью, по-
лированной

м2 767

153 Плитки из керамического гранита, толщиной 8-9 мм, отечествен-
ного производства: неполированного

м2 251

154 Грунтовка: битумная т 42 373
155 Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из про-

волоки диаметром 1,4 мм
м2 122

145 Обои: обыкновенного качества 100 м2 955
146 Обои: улучшенные, грунтованные 100 м2 1 179
156 Обои высококачественные: текстильные флизелиновые 100 м2 4 573
157 Мастика: битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты 

алюминиевой оболочки и брони от коррозии
кг 23

158 Плиты облицовочные типа “ФАССТ” в комплекте с планками за-
полнения стыков

м2 533

161 Сайдинг оцинкованный с полимерным покрытием “Полиэстр” м2 260
162 Плитка подвесного потолка типа <Байкал>, размером 600х600 м2 158
163 Бикрост СПП-3,5 м2 56
164 Бикрост с крошкой СКП-4,5 м2 68
168 Металлочерепица без покрытия (без учета затрат по раскрою) м2 191
169 Металлочерепица с покрытием м2 255

 Лесоматериалы 
176 Пиломатериалы хвойных пород: Бруски обрезные длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм: III сорта
м3 6 649
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177 Пиломатериалы хвойных пород: Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более: IV сорта

м3 3 367

178 Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм: II сорта

м3 6 164

384 Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более: II сорта

м3 5 797

179 Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более: III сорта

м3 4 527

385 Пиломатериалы хвойных пород: Доски необрезные длиной 4-6,5 
м, все ширины, толщиной 32-40 мм: II сорта

м3 4 450

180 Пиломатериалы хвойных пород: Брусья необрезные длиной 2-3,75 
м, все ширины, толщиной 100-125 мм: III сорта

м3 2 841

181 Фанера клееная марки ФК толщиной 12 мм и более м3 16 200
 Трубы 

182 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262-75: черные легкие (неоцинкованные), диаметром услов-
ного прохода от 15 до 150 мм

т 30 272

183 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262-75: черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметром 
условного прохода от 15 до 150 мм

т 30 271

184 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262-75: черные усиленные (неоцинкованные), диаметром ус-
ловного прохода от 15 до 150 мм

т 30 272

185 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262-75: оцинкованные легкие, диаметром условного прохо-
да от 15 до 150 мм

т 50 901

186 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262-75: оцинкованные обыкновенные, диаметром условного 
прохода от 15 до 150 мм

т 50 901

187 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262-75: оцинкованные усиленные, диаметром условного про-
хода от 15 до 150 мм

т 50 900

188 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фа-
ской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80

т 31 573

189.1 Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношов-
ные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением раз-
рыву 38 кгс/ мм² ГОСТ 8696-74, наружным диаметром 426 мм

т 37 892

189.2 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-
шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением 
разрыву 38 кгс/ мм² ГОСТ 8696-74, наружным диаметром от 
530 до 1220 мм

т 41 695

190 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 
8732-78, диаметром от 89 до 159 мм

т 46 201

191 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 
8732-78 диаметром от 273 до 325 мм

т 47 288

192 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 
8732-78 диаметром от 351 до 426 мм

т 47 954

193 Трубы чугунные напорные ГОСТ 9583-75: Трубы раструбные клас-
са А, наружным диаметром от 100 до 300 мм

т 30 784

194 Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР шт 4 345
195 Люк чугунный для колодцев: легкий шт 2 157
196 Люк чугунный для колодцев: тяжелый шт 3 688
197 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепрово-

дов для класса прочности К 42 ГОСТ 20295-85, наружным диа-
метром от 159 до 426 мм

т 33 562

198 Фасонные стальные сварные части: диаметр до 800 мм т 89 443
199 Трубы стальные электросварные, предварительно теплоизоли-

рованные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диа-
метром с 57 до 426 мм

т 61 987

200 Трубы стальные электросварные, предварительно теплоизоли-
рованные пенополиуретаном в оболочке из оцинкованной ста-
ли диаметром с 57 до 219 мм

т 66 892

295.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб с гильзами без креплений для отопления, диаметром, мм: 20

м 112

296.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб с гильзами без креплений для отопления, диаметром, мм: 25

м 140

297.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб с гильзами без креплений для отопления, диаметром, мм: 32

м 138

298.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 15

м 160

299.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 25

м 220

300.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 32

м 233

343 Трубы сварные больших диаметров (ГОСТ 10704-76 с изм. 3 и 
ГОСТ 8696-74 с изм.3) прямошовные и спиральношовные груп-
пы А, Б, наружным диаметром от 530 до 820 мм

т 41 695

343.1 Трубы сварные больших диаметров (ГОСТ 10704-76 с изм. 3 и 
ГОСТ 8696-74 с изм.3) прямошовные и спиральношовные груп-
пы А, Б, наружным диаметром от 1020 до 1220 мм

т 48 305

345 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спирально-
шовные, группы поставки В, с временным сопротивлением разрыву 
не менее: 33 кгс/ мм², с наружным диаметром от 530 до 820 мм

т 41 695

345.1 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спирально-
шовные, группы поставки В, с временным сопротивлением разрыву 
не менее: 33 кгс/ мм², с наружным диаметром от 1020 до 1220 мм

т 51 597

345.4 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спирально-
шовные, группы поставки В, с временным сопротивлением разрыву 
не менее: 52 кгс/ мм², с наружным диаметром от 530 до 820 мм

т 63 133

345.5 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спирально-
шовные, группы поставки В, с временным сопротивлением разрыву 
не менее: 52 кгс/ мм², с наружным диаметром от 1020 до 1220 мм

т 68 504

349.3 Труба напорная из полиэтилена ПЭ 80, ПЭ 100 типа SDR 26 для 
систем хозяйственно-питьевого назначения

т 119 161

349.4 Труба напорная из полиэтилена ПЭ 80, ПЭ 100 типа SDR 17,6 для 
систем хозяйственно-питьевого назначения

т 128 747

350 Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из угле-
родистой стали на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) из труб 
стальных бесшовных горячедеформированных или холодноде-
формированных из стали 20: Отводы 90 град. с радиусом кри-
визны R=1 Ду, диаметром условного прохода 500 мм, наруж-
ным диаметром 530 мм

шт 10 503

389 Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых 
труб отечественного производства, диаметром, мм: 50

м 63

390.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для газоснабжения диа-
метром, мм: 15

м 100

391 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и 
водоснабжения: наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм

м 282

393.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб с гильзами без креплений для отопления, диаметром, мм: 15

м 95

394.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 20

м 197

395.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 40

м 298

396.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 50

м 374

397.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, диа-
метром, мм: 80

м 538

398 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 100

м 779

 Канализационные полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой 
трубы Pragma с раструбом и уплотнительным кольцом 

430 наружный диаметр 160 мм, внутренний диаметр 139 мм м 426
430.1 наружный диаметр 200 мм, внутренний диаметр 176 мм м 640
430.2 наружный диаметр 225 мм, внутренний диаметр 200 мм м 869
430.3 наружный диаметр 250 мм, внутренний диаметр 221 мм м 1 079
430.4 наружный диаметр 282 мм, внутренний диаметр 250 мм м 1 301
430.5 наружный диаметр 315 мм, внутренний диаметр 277 мм м 1 653
430.6 наружный диаметр 343 мм, внутренний диаметр 300 мм м 1 665
430.7 наружный диаметр 400 мм, внутренний диаметр 349 мм м 2 548
430.8 наружный диаметр 458 мм, внутренний диаметр 400 мм м 2 817
430.9 наружный диаметр 500 мм, внутренний диаметр 437 мм м 4 117
430.10 наружный диаметр 573 мм, внутренний диаметр 500 мм м 4 520
430.11 наружный диаметр 630 мм, внутренний диаметр 549 мм м 6 623
430.12 наружный диаметр 688 мм, внутренний диаметр 600 мм м 6 948
430.13 наружный диаметр 925 мм, внутренний диаметр 800 мм м 13 068
430.14 наружный диаметр 1140 мм, внутренний диаметр 1000 мм м 18 419

 Двухслойные профилированные трубы из высокомодульного полиэтилена  
для безнапорной и ливневой канализации и дренажа 

Трубы КОРСИС 
431 SN6, диаметр 110 мм м 140
431.1 SN6, диаметр 160 мм м 243
431.2 SN6, диаметр 200 мм м 347
431.3 SN6, диаметр 250 мм м 527
431.4 SN6, диаметр 315 мм м 815
431.5 SN6, диаметр 400 мм м 1 250
431.6 SN6, диаметр 500 мм м 1 884
431.7 SN6, диаметр 630 мм м 2 608
431.8 SN6, диаметр 800 мм м 4 828
431.9 SN6, диаметр 1000 мм м 7 072
431.10 SN6, диаметр 1200 мм м 9 534
432 SN8, диаметр 110 мм м 163
432.2 SN8, диаметр 160 мм м 288
432.3 SN8, диаметр 200 мм м 420
432.4 SN8, диаметр 250 мм м 666
432.5 SN8, диаметр 315 мм м 1 024
432.6 SN8, диаметр 400 мм м 1 571
432.7 SN8, диаметр 500 мм м 2 394
432.8 SN8, диаметр 630 мм м 3 356
432.9 SN8, диаметр 800 мм м 6 137
432.10 SN8, диаметр 1000 мм м 8 843
432.11 SN8, диаметр 1200 мм м 12 147

 Трубы КОРСИС с приваренным раструбом 
433 SN6, диаметр 250 мм м 553
433.1 SN6, диаметр 315 мм м 845
433.2 SN6, диаметр 400 мм м 1 322
433.3 SN6, диаметр 500 мм м 1 999
433.4 SN6, диаметр 630 мм м 2 882
433.5 SN6, диаметр 800 мм м 5 227
433.6 SN6, диаметр 1000 мм м 7 452
433.7 SN6, диаметр 1200 мм м 10 287
434 SN8, диаметр 250 мм м 697
434.1 SN8, диаметр 315 мм м 1 009
434.2 SN8, диаметр 400 мм м 1 575
434.3 SN8, диаметр 500 мм м 2 502
434.4 SN8, диаметр 630 мм м 3 578
434.5 SN8, диаметр 800 мм м 6 394
434.6 SN8, диаметр 1000 мм м 9 099
434.7 SN8, диаметр 1200 мм м 12 421

 Трубы Перфокор двухслойные профилированные для дренажа 
435 Перфокор-I SN4, Дн 110 мм (тип 1) м 152
435.1 Перфокор-I SN4, Дн 160 мм (тип 1) м 197
436 Перфокор-II SN8, Дн 110 мм (тип 1, 2) м 182
436.1 Перфокор-II SN8, Дн 160 мм (тип 1, 2) м 320
436.2 Перфокор-II SN8, Дн 200 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 441
436.3 Перфокор-II SN8, Дн 250 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 639
436.4 Перфокор-II SN8, Дн 315 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 952
436.5 Перфокор-II SN8, Дн 400 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 1 476
436.6 Перфокор-II SN8, Дн 500 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 2 179
436.7 Перфокор-II SN8, Дн 630 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 3 043
 Теплоизолированные трубопроводы для тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения 

Трубы Изопрофлекс (максимальное рабочее давление 0,6 МПа и температура 95°С)
447 25/63 м 791
447.1 32/63 м 847
447.2 40/75 м 1 024
447.3 50/90 м 1 292
447.4 63/110 м 1 742

 Трубы Изопрофлекс-А (максимальное рабочее давление 1,0 МПа и температура 95°С) 
448 40/75 м 1 280
448.1 50/90 м 1 616
448.2 63/100 м 2 275
448.3 75/110 м 2 957
448.4 90/125 м 3 426
448.5 110/145 м 3 995
448.8 125/160 м 5 303
448.6 140/180 м 5 820
448.7 160/200 м 7 651

Трубы Изопрофлекс-А плюс (максимальное рабочее давление 1,0 МПа 
и температура 95°С (110°С кратковременно))

449 40/90 м 1 255
449.1 50/100 м 1 585
449.2 63/110 м 2 264
449.3 75/125 м 2 900
449.4 90/145 м 3 359
449.5 110/160 м 3 917
449.6 140/200 м 5 752
449.7 160/225 м 7 708

 Трубы Касафлекс (рабочее давление 1,6 МПа и температура до 160°С) 
450 55/110 м 2 408
450.1 66/125 м 3 471
450.2 86/145 м 5 570
450.3 109/160 м 6 541
450.4 143/200 м 8 365
450.5 163/225 м 10 287

 Трубы Изопрофлекс Арктик 
451 25/75 м 893
451.1 32/90 м 967
451.2 40/90 м 1 146
451.3 50/110 м 1 261
451.4 63/125 м 1 303
451.5 75/140 м 1 468
451.6 90/160 м 1 961
451.7 110/200 м 2 217

 Трубы Изокорсис 
452 110/200 м 1 220
452.1 125/200 м 1 285
452.2 160/250 м 1 602
452.3 200/315 м 2 289
452.4 250/400 м 3 173
452.5 315/500 м 4 674
452.6 400/630 м 6 585

452.7 500/800 м 10 959
452.8 630/1000 м 15 623
452.9 800/1200 м 22 465

 Материалы для теплоизоляционных работ 
386 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетиче-

ском связующем, полужесткие ГОСТ 9573-96: М-75
м3 1 414

201 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, полужесткие: М-125

м3 1 639

202 Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 м3 3 333
203 Маты минераловатные прошивные без обкладок марки: М-100 

и М-125, толщиной от 40 до 120 мм
м3 1 292

204 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного: 
ПСБС-25

м3 1 592

205 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного: 
ПСБС-50

м3 2 979

206 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М15 м3 1 225
207 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-20 м3 1 759
208.1 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30 м3 2 165
209 Маты минераловатные прошивные с обкладкой М-100 на ме-

таллической сетке с двух сторон М2
м3 1 785

210 Маты минераловатные прошивные с обкладкой М-100 на сте-
клоткани с двух сторон М2

м3 1 765

387 Стеклотекстолит СТПЛ-ТБ м2 35
211 Стеклопластик рулонный, марки: РСТ-415-Л м2 33
212 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе ба-

зальтового волокна, типа Лайт, плотностью 36-65 кг/м3
м3 1 498

213 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе ба-
зальтового волокна, типа Вент, плотностью 70-95 кг/м3

м3 2 744

214 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 
базальтового волокна, типа Руф Н, плотностью 120-150 кг/м3

м3 3 263

215 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе ба-
зальтового волокна, типа Руф, плотностью 150-180 кг/м3

м3 3 216

218 Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 шт 161
219 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 49 799
220 Эмаль: ХВ-125 серебристая т 102 458
221 Эмаль: ПФ-133 темно-серая т 55 166
222 Ткань стеклянная: конструкционная марки Т-11-ГСВ-9 м2 77
  Металлопрокат, металлические конструкции и изделия    
113 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 

0,7х20-50 мм
т 37 831

117 Поковки: строительные обыкновенные (скобы, закрепи, хому-
ты и т. д.) массой, 1,8 кг

т 67 900

118 Проволока: катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 24 555
119 Проволока: сварочная легированная диаметром, мм: 4 т 33 752
377 Проволока: стальная низкоуглеродистая разного назначения оцин-

кованная диаметром, мм: 3
т 35 920

120 Лист профилированный оцинкованный толщиной 0,8 мм, ГОСТ 
24045-94

т 36 015

121 Лист профилированный оцинкованный толщиной 0,7 мм, ГОСТ 
24045-94

т 35 331

137 Сталь полосовая, марка: ВСт3кп, размером 5х40 мм т 29 511
139 Болты: строительные с гайками и шайбами т 45 772
144 Гвозди: строительные т 38 509
147 Сталь оцинкованная листовая толщиной листа в мм: 1,5 т 31 356
148 Сталь оцинкованная листовая толщиной листа в мм: 0,7 т 30 127
149 Сталь оцинкованная листовая толщиной листа в мм: 0,8 т 31 949
138 Сталь угловая, равнополочная общего назначения сталь кипящая т 31 564
141 Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп/пс, шириной по-

лок, мм: 60-100
т 31 062

150 Угловая равнополочная сталь полуспокойная Ст3пс, шириной 
полок, мм: 35-56

т 31 722

217 Сталь угловая: 50х50 мм т 31 802
165 Сталь листовая обыкновенная качества и низколегированная ки-

пящая БСт3кп толщиной, мм: 1,5-1,6
т 28 953

166 Сталь листовая обыкновенная качества и низколегированная ки-
пящая БСт3кп толщиной, мм: 2,8-3

т 25 371

167 Швеллеры: сталь спокойная Ст3сп, №: 20-22 т 32 568
216 Сталь полосовая: 40х4 мм т 31 031
223 Панели стеновые трехслойные каркасные со стальными обли-

цовками и минераловатным утеплителем
м2 1 414

224 Профиль металлический из оцинкованной стали потолочный 
ПП 60/27 (П-образный)

м 21

225 Профиль металлический из оцинкованной стали направляю-
щий ПН-4 (75/40)

м 26

226 Профиль металлический из оцинкованной стали стоечный ПС-
4 (75/50)

м 31

227 Стальные колонны т 66 167
228 Стальные фермы т 60 358
229 Стальные рамы т 56 780
230 Стальные балки т 65 293
231 Стальные элементы связей линейные т 62 897
232 Стальные прогоны т 63 340
233 Стальные лестницы т 67 678
234 Стальные площадки т 66 766
236 Опоры под трубопроводы (из швеллера, уголка) т 67 297
237 Траверсы стальные для железобетонных опор ЛЭП, поставляемые 

линейными элементами (соединения на болтах) из угловой стали
т 56 780

238 Различные стальные конструкции, не предусмотренные в ос-
новных разделах

т 58 740

239 Объемно-переставная тоннельная опалубка т 66 300
405 Лом черных металлов (возврат) т 5 890
425 Ограждение детских площадок Н=0,5 м из металлического про-

филя с порошковым покрытием с заполнением геометрически-
ми фигурами

м 610

446 Ограждение сварное, для спортивных площадок, Н=2,5 м со 
столбом (3 м) и креплениями, с защитным покрытием, шири-
на прутка 4 мм

м 960

  Деревянные конструкции и изделия    
240 Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренны-

ми створками ОРС (ОДРС3) для жилых и общественных зданий
м2 3 171

241 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины 
антисептированные тип ДП, толщиной от 21 до 35 мм

м3 13 285

242 Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древеси-
ны Тип БП-27, толщиной 27 мм

м3 13 577

243 Плинтусы из древесины Тип ПЛ м 24
244 Наличники из древесины Типы Н-1, Н-2 м 35
245 Поручни из древесины Тип П-1, П-2 м 126
246 Обшивка наружная и внутренняя из древесины Типы 0-1; 0-2; 0-3 м3 16 201
247 Обшивка наружная и внутренняя из древесины Тип 0-4 м3 16 344
248 Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой 

древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД
м2 832

249 Доска шпунтовая хвойных пород, пропитанная маслянистыми 
антисептиками

м3 15 589

250 Доска шпунтовая хвойных пород, не пропитанная м3 13 362
251 Лаги половые антисептированные, применяемые при производ-

стве деревянных полов
м3 7 909

257 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов антисеп-
тированные, толщиной 73 мм длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм

м2 856

258 Блоки дверные внутренние с глухими полотнами с навеской, 
без фурнитуры и окраски, однопольные и двупольные ДГ, ДШ

м2 894

261 Полотно дверное м2 750
262 Щиты опалубки из досок обрезных, толщиной: 25 мм м2 308
263 Блок дверной глухой, одностворчатый, филенчатый, из масси-

ва сосны, без покрытия
м2 2 003

263.1 Блок дверной глухой из МДФ одностворчатый, оклеенный плен-
кой ПВХ, гладкий

м2 1 205
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263.2 Блок дверной глухой из МДФ одностворчатый, оклеенный плен-
кой ПВХ, филенчатый

м2 1 656

264 Блоки оконные одностворные со стеклом и стеклопакетом окра-
шенный с фурнитурой ОРСП

м2 6 277

  Арматура    
265 Горячекатаная арматурная сталь (поставляемая россыпью) т 35 690
266 Болт фундаментный изогнутый: шпилька т 72 301
267 Закладные детали неоцинкованные т 67 900
268 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в ви-

де сеток и каркасов
т 47 243

269 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде 
сеток и каркасов. Сетка из проволоки холоднотянутой

т 27 274

 Алюминиевые конструкции 
271 Потолок реечный алюминиевый закрытого типа в комплекте 

с системой
100 м2 40 452

273 Панели декоративные алюминиевые, комплект состоит из лице-
вых панелей и карниза (Алюминиевая лента), плинтуса (листо-
вая оцинкованная сталь т. 0,8 мм), деталей крепления из оцин-
кованной стали: с двухцветным анодированием

м2 1 330

274 Алюминиевые офисные перегородки глухие м2 2 220
275 Алюминиевые витражи на <холодных> профилях не открываемые м2 1 752
276 Алюминиевые витражи на <холодных> профилях со створка-

ми, фрамугами
м2 2 508

277 Алюминиевые витражи на <теплых> профилях не открываемые м2 2 602
278 Алюминиевые каркасы для остекления лоджий (без учета сли-

вов и нащельников)
м2 1 779

279 Направляющие из пресcованных профилей из алюминиево-
го сплава

т 146 733

 Конструкции из ПВХ профилей
 Оконный блок одностворчатый:
двухкамерный стеклопакет 32 мм 

279.1 глухие створки, площадью до 1 м2 м2 1 746
279.1.1 глухие створки, площадью до 2 м2 и более м2 1 759
279.2 с поворотной створкой, площадью до 1 м2 м2 3 336
279.3 с поворотной створкой, площадью до 2 м2 и более м2 3 016
279.4 с поворотно-откидной створкой, площадью до 1 м2 м2 3 603
279.5 с поворотно-откидной створкой, площадью до 2 м2 и более м2 3 124

 однокамерный стеклопакет 24 мм: 
281.3 глухие створки, площадью до 1 м2 м2 1 511
281.4 с поворотной створкой, площадью до 1 м2 м2 2 622
281.5 с поворотной створкой, площадью более 1 м2 м2 2 618
281.6 с поворотно-откидной створкой м2 2 365

 Оконный блок двухстворчатый:
 двухкамерный стеклопакет 32 мм: 

280 с глухой и поворотной створкой, площадью до 2 м2 м2 2 580
280.1 с глухой и поворотно-откидной створкой, площадью до 2 м2 м2 2 651
280.2 с глухой и поворотно-откидной створкой, площадью более 2 м2 м2 2 647
  однокамерный стеклопакет 24 мм:    
280.3 с глухой и поворотной створкой, площадью до 1,5 м2 м2 2 354
280.4 с глухой и поворотно-откидной створкой, площадью более 1,5 м2 м2 2 070

 Оконный блок трехстворчатый:
двухкамерный стеклопакет 32 мм: 

281.0 глухие створки м2 1 887
281 с поворотными боковыми и поворотно-откидной центральной 

створками, площадью до 3 м2
м2 3 302

281.1 с боковыми глухими и поворотно-откидной центральной створ-
ками

м2 2 250

281.2 с поворотной и поворотно-откидной боковыми и глухой цен-
тральной створками

м2 2 858

  однокамерный стеклопакет 24 мм:    
281.2.1 с поворотной и поворотно-откидной боковыми и глухой цен-

тральной створками
м2 2 567

281.2.2 с глухими боковыми и поворотно-откидной центральной створ-
ками

м2 1 797

 Блок дверной балконный:
281.7 поворотная дверь, однокамерный стеклопакет (24 мм) м2 2 816
281.7.1 поворотная дверь, двухкамерный стеклопакет (32 мм) м2 2 980
281.8 поворотно-откидная дверь, однокамерный стеклопакет (24 мм) м2 2 989
281.8.1 поворотно-откидная дверь, двухкамерный стеклопакет (32 мм) м2 3 159
283 поворотно-откидная дверь и глухая оконная створка, однокамер-

ный стеклопакет (24 мм), площадью более 1,5 м2
м2 2 558

283.1 поворотно-откидная дверь и глухая оконная створка, двухкамер-
ный стеклопакет (32 мм), площадью более 1,5 м2

м2 2 841

283.2 поворотно-откидная дверь и глухая оконная створка, однокамер-
ный стеклопакет (24 мм), площадью более 1,5 м2

м2 1 801

283.3 поворотно-откидная дверь и глухая оконная створка, двухкамер-
ный стеклопакет (32 мм), площадью более 1,5 м2

м2 2 404

283.4 поворотно-откидная дверь и две глухие оконные створки, двух-
камерный стеклопакет (32 мм), площадью более 1,5 м2

м2 2 346

281.9 Блоки дверные наружные или тамбурные м2 5 956
 Блоки дверные внутренние: 

281.10 с заполнением стеклопакетами м2 4 861
281.11 глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачны-

ми материалами); светлые (со светопрозрачным заполнением 
верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)

м2 4 351

 Доски подоконные пластиковые толщиной 20 мм, длиной 6 м: 
282.1 шириной 100 мм м 42
282.2 шириной 150 мм м 69
282.3 шириной 200 мм м 87
282.4 шириной 250 мм м 115
282.5 шириной 300 мм м 137
282.6 шириной 350 мм м 156
282.7 шириной 400 мм м 177
282 шириной 450 мм м 195
282.8 шириной 500 мм м 221
282.9 шириной 550 мм м 236
282.10 шириной 600 мм м 276
282.11 шириной 700 мм м 316
282.12 шириной 800 мм м 377

 Материалы и изделия для санитарно-технических работ 
284 Ванна стальная эмалированная, 1500(1700)х700х560 мм с об-

вязкой
компл 2 919

285 Ванна чугунная, 1700х750х562(607) мм с обвязкой компл 7 836
286 Конвекторы отопительные: типа КН-20-П; КН-20-К с кожухом, 

окрашенный (поставляется комплектно: нагреватель в сборе со 
стойками и воздушными заслонками, два ребра, панель)

кВт 713

287.1 Радиаторы отопительные чугунные: марка МС-140, высота пол-
ная 588 мм, высота монтажная 500 мм, со стоимостью пере-
группировки

кВт 1 931

288.1 Радиаторы отопительные чугунные: марка МС-90, высота пол-
ная 588 мм, высота монтажная 500 мм, со стоимостью пере-
группировки

кВт 1 703

288.2 Радиаторы алюминиевые кВт 1 686
289 Трубы чугунные канализационные, ГОСТ 6942-98, диаметром 

50 мм
м 299

289.1 Трубы чугунные канализационные, ГОСТ 6942-98, диаметром 
100 мм

м 553

289.2 Трубы чугунные канализационные, ГОСТ 6942-98, диаметром 
150 мм

м 986

290 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и 
водоснабжения: наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

м 485

291 Унитаз-компакт <Kомфорт> компл 2 089
292 Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерывных 

линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольные периметром, мм: 
до 900

м2 619

293 Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерывных 
линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром, мм: 
от 1100 до 1600

м2 725

294 Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW, ЕТК шт 510
301 Теплообменники пластинчатые разборные одноступенчатые ТПР-

1, температурный режим 70-40/5-55 С, нагревательная поверх-
ность одной пластины 0.13 м2: ТПР 1-72, количество пластин 72, 
общая мощность 1000 кВт

шт 84 746

302 Теплообменники пластинчатые разборные одноступенчатые ТПР-
1, температурный режим 70-40/5-55 С, нагревательная поверх-
ность одной пластины 0.13 м2: ТПР 1-178, количество пластин 
178, общая мощность 2600 кВт

шт 189 090

303 Kонвекторы  стальные  отопительные  <Эффект-ст> 
(окрашенный, в комплекте с кронштейнами)

кВт 605

399 Конвектор стальной отопительный <АРД> (без кожуха, окрашен-
ный, с кронштейнами, КСМ и КСС) ТУ4935-002-49128378-99 , 
ГОСТ 20849-94

кВт 914

304 Регулятор давления воды РДВ-2, отечественного производства, 
диаметром, мм: 15

шт 611

305 Фильтр сетчатый фирмы DANFOSS со сливным краном Ру 16 кгс/
см2, латунный У222Р, диаметром, мм: 15

шт 2 137

 Земля, озеленение 
306 Грунт м3 52
307 Земля растительная м3 98
309 Семена трав газонных кг 172
310 Кустарники лиственных пород, среднерослые, высота 0,7-1,1 м. 

Спирея (таволга) иволистная, средняя
шт 339

311 Кустарники лиственных пород, среднерослые, высота 0,7-1,1 м. 
Спирея (таволга) калинолистная

шт 355

 Материалы для монтажных и специальных работ 
312 Полоска для крепления проводов 100 шт 724
314 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бумаж-

ной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из поливинилх-
лоридного пластиката: ААШвУ 6 кВ сеч. 3х185 мм²

1000 м 692 220

315 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-
мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 10 кВ сеч. 3х120 мм²

1000 м 535 201

316 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-
мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 10 кВсеч. 3х150 мм²

1000 м 613 169

317 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-
мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 10 кВ сеч. 3х240 мм²

1000 м 871 741

317.1 Кабели силовые ААШВ сеч. 4х60 мм² 1000 м 268 227
317.2 Кабели силовые АПвБбШ сеч. 4х50 мм² 1000 м 167 552
318 Кабели силовые, с алюминиевыми, жилами в изоляции из ПВХ 

пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из ПВХ 
пластиката: АВБбШВ 1 кВ сеч. 3х240 мм²

1000 м 394 565

319 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в изоляции из ПВХ 
пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: АВВГ 1 
кВ сеч. 2х35 мм²

1000 м 45 344

319.1 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в изоляции из ПВХ 
пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: АВВГ 1 
кВ сеч. 3х4 мм²

1000 м 13 236

320 Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболоч-
кой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм²

1000 м 15 329

321 Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболоч-
кой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х6 мм²

1000 м 54 940

322 Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболоч-
ке из ПВХ пластиката: КВВГ сеч. 4х0,75 мм²

1000 м 15 999

322.1 Кабели контрольные, с алюминиевыми жилами, в изоляции и 
оболочке из ПВХ пластиката: АКВВГ сеч. 14х2,5 мм²

1000 м 27 165

323 Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изо-
ляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой 
оболочке, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар: 50

1000 м 62 064

324 Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изо-
ляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой 
оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 100

1000 м 182 933

325 Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой изо-
ляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиленовой 
оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 700

1000 м 1 132 226

326 Провода неизолированные для воздушных линий электропе-
редачи. Провода марки АС, из стальных оцинкованных прово-
лок 1 группы и алюминиевых проволок, сечением мм²: 95/16

т 78 299

327 Провода связи. Провода телефонные марки ПКСВ, с числом эле-
ментов и диаметром жил 4х0,5 мм

1000 м 2 926

327.1 Провода силовые, марки: ПВС 0,38 кВ сеч. 3х2,5 мм² м 29
328 Провода контактные марки МФ, медные фасонные, сечением, 

мм²: 85
т 308 475

329 Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевы-
ми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изоляцион-
ном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтиле-
на СИП-2А сеч. 4х25 мм²

1000 м 69 288

329.1 Самонесущие изолированные провода марки СИП-2А, сечени-
ем: 4х25+1х35 мм²

1000 м 81 480

329.2 Самонесущие изолированные провода марки СИП-2А, сечени-
ем: 4х35 мм²

1000 м 69 414

330.1 Самонесущие изолированные провода, марки СИП-4 сечени-
ем: 4х25 мм²

1000 м 73 881 

330.2 Самонесущие изолированные провода, марки СИП-4 сечени-
ем: 4х16 мм²

1000 м 48 762 

330.3 Самонесущие изолированные провода, марки СИП-4 сечени-
ем: 4х35 мм²

1000 м 90 467 

330.4 Самонесущие изолированные провода, марки СИП-4 сечени-
ем: 4х50 мм²

1000 м 119 395 

331.1 Самонесущие изолированные провода, марки СИП-4 сечени-
ем: 4х95 мм²

1000 м 171 817 

334 Щитки этажные с вводными автоматами: на три квартиры – 3х40 шт 2 966 
335 Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреж-

дений проводов и кабелей, типа: У1079 2075х165х115 прямой
шт 792 

336 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, 
сечением: 15х10 мм

м 6 

337 Специальное устройство с АВР типа ВРУ 3С-14-010 шт 23 059 
338 Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток 

типа КУВ-1М
1000 шт 6 300 

339 Зажим подвесной (поддерживающий) SO 239 шт 198 
340 Крюк бандажный SOТ 29 шт 246 
341 Бандаж дистанционный SO 79.1 шт 325 
342 Смазка SR 1 (25 г) упак 88 
347 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката 

(ГОСТ 50827-95) Легкого типа, наружным диаметром, мм: 32
м 14 

348 Поливинилхлоридные, электропроводные трубы (ТУ 6-19-215-
83), наружным диаметром, мм: 40

м 38 

351 Канат без покрытия, из проволок, марки В, маркировочная груп-
па 1570 н/ мм² и менее, диаметром, мм: 15

10 м 436 

352 Канат без покрытия, из проволок, марки В, маркировочная груп-
па 1570 н/ мм² и менее, диаметром, мм: 18

10 м 540 

353 Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная груп-
па 1570 н/ мм² и менее, диаметром, мм: 8,1

10 м 195 

354 Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаме-
тром, мм: 2,0

т 237 903 

355 Флюс АН-47 т 55 932 
356 Выключатель двухклавишный , скрытой  установки : 

C-2-10/220
шт 36 

357 Розетка штепсельная скрытой установки одноместная, с третьим 
заземляющим контактом: РС10-126

шт 25 

358 Лампы люминесцентные, ртутные, низкого давления типа: ЛБ 
(ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛХБ) 40

10 шт 164 

359 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНАТ 250 10 шт 1 897 
359.1 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНаТ GE LU 150/T/ 

E 40 
10 шт 4 329 

359.2 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНаТ GE LU 250/T/ 
E 40

10 шт 4 810 

359.3 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНаТ GE LU 400/T/ 
E 40 

10 шт 5 213 

359.4 Лампы натриевые ДНаТ 150вт NAV-T E 40 OSRAM 10 шт 3 640 
359.5 Лампы натриевые ДНаТ 250вт NAV-T E 40 OSRAM 10 шт 3 773 
360 Светильник, встраиваемый в подвесной потолок, фирмы: TecНnoluх 

595х595 4х18 без отражателя
шт 789 

362 Кабели экранированные, радиочастотные, марки: SAT 703-ZН в 
оболочке не распространяющей горения

1000 м 19 709 

363 Счетчики электрические однофазные: СЭА-11-1 электронный 
однотарифный 5-65 А

шт 543 

401 Светильник потолочный типа НПП О3х100-001 шт 232 
402 Светильник подвесной с отражателем, типа: НСП 02-100-004 шт 162 
403 Светильник настенный, типа: НББ61-60 шт 53 
404 Прожектор ГО-08-1000-01 шт 22 150 
364 Антенны телевизионные фирмы <Cober>, типа: 30042 4-5 канал шт 888 
365 Антенны телевизионные фирмы <Cober>, типа: 31104 6-12 канал шт 1 022 
366 Антенны телевизионные фирмы <Cober>, типа: 89099 21-69 канал шт 1 076 
367 Извещатель пожарный: ИП 212-41М (ДИП-41М) дымовой, то-

чечный
шт 137 

368 Извещатель пожарный: ИП 212-43 (ДИП-43) дымовой, автономный шт 454 
369 Оповещатель: <Свирель> звуковой шт 258 

 Наружное освещение улиц 
453 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-

ным стеклом, типа: ЖКУ16-100-001
шт 2 604 

453.1 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ16-150-001

шт 2 864 

453.2 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ16-250-001

шт 3 029 

453.3 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ16-400-001

шт 4 071 

361.2 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ21-250-001

шт 3 401 

361.4 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ21-150-004

шт 2 584 

361.5 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ21-250-004

шт 2 831 

453.4 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ33-150-001

шт 3 153 

453.5 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ33-250-001

шт 3 896 

361.8 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ50-150-001

шт 3 627 

361.9 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ50-250-001

шт 3 390 

361.10 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ50-400-001

шт 3 859 

437 Кронштейн наружного освещения однорожковый Н=0,3м В=0,6м 
на железобетонные опоры и опоры из стальных труб диаме-
тром 273-350 мм для установки светильников консольного типа

шт 1 429 

438 Кронштейн наружного освещения двухрожковый Н=0,3м В=0,6м 
на железобетонные опоры и опоры из стальных труб диаме-
тром 273-350 мм для установки светильников консольного типа

шт 1 867 

439 Закладная деталь ФМ 0,219-2 для опор ОГС и СФГ шт 7 523 
439.1 Закладная деталь ФМ 0,219-2,5 для опор ОГС и СФГ шт 8 492 
439.2 Закладная деталь ФМ 0,273-2,5 для опор ОГС и СФГ шт 11 162 
439.3 Закладная деталь ФМ 0,325-2,5 для опор ОГС и СФГ шт 15 812 
440 Опора контактной сети ОГС-0,4-10 металлическая, оцинкованная шт 29 846 
440.1 Опора контактной сети ОГС-0,7-10 металлическая, оцинкованная шт 33 451 
440.2 Опора контактной сети ОГС-1,0-10 металлическая, оцинкованная шт 37 468 
440.3 Опора контактной сети ОГС-1,3-10 металлическая, оцинкованная шт 48 429 
441 Опора контактной сети СФГ-700-10-01ц металлическая, оцин-

кованная
шт 41 712 

441.1 Опора контактной сети СФГ-1000-10-01ц металлическая, оцин-
кованная

шт 54 824 

441.2 Опора контактной сети СФГ-1300-10-01ц металлическая, оцин-
кованная

шт 62 660 

442 Стойки конические опор высоковольтных сигнальных линий ав-
тоблокировки железных дорог С1.85/10,1

шт 7 629 

443 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий элек-
тропередачи, марка СВ 95-3

шт 5 602 

 Энергосберегающие светодиодные светильники 
445.1 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 15 Вт, све-

товым потоком не менее 1275 лм
шт 2 829 

445.2 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 25 Вт, све-
товым потоком не менее 2125 лм

шт 4 184 

445.3 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 45 Вт, све-
товым потоком не менее 3825 лм

шт 6 010 

445.4 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 50 Вт, све-
товым потоком не менее 4250 лм

шт 7 527 

445.5 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 75 Вт, све-
товым потоком не менее 6375 лм

шт 10 261 

445.6 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 90 Вт, све-
товым потоком не менее 7650 лм

шт 11 534 

445.7 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 100 Вт, 
световым потоком не менее 8500 лм

шт 10 961 

445.8 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 120 Вт, 
световым потоком не менее 10200 лм

шт 13 084 

445.9 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 135 Вт, 
световым потоком не менее 11475 лм

шт 14 588 

445.10 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 140 Вт, 
световым потоком не менее 11900 лм

шт 15 956 

445.11 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 150 Вт, 
световым потоком не менее 12750 лм

шт 16 833 

445.12 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 180 Вт, 
световым потоком не менее 15300 лм

шт 17 451 

445.13 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 250 Вт, 
световым потоком не менее 19440 лм

шт 22 224 

 Малые архитектурные формы 
406 Бревно гимнастическое (3,75х0,6 м) шт 3 898 
406.0 Бревно гимнастическое (5,00х0,7 м) шт 6 751 
406.1 Бревно тип “Змейка”, 6х0,3х0,4 м шт 5 050 
407.0 Брусья параллельные, 2,03х0,54х1,62 м шт 3 685 
407 Брусья параллельные, 2,5х1,5 м шт 4 661 
407.1 Брусья параллельные, 3,0х0,5х1,7 м шт 4 070 
407.2 Брусья разновысокие, 2,0х1,9х2,0 м шт 5 000 
408.0 Горка нержавеющая, 2,56х0,52х1,82 м шт 8 898 
408 Горка нержавеющая, 2,6х1,1х1,5 м шт 10 090 
408.1 Горка нержавеющая, 3,2х0,6х1,74 м шт 12 910 
408.2 Горка нержавеющая, 1,5х3,0х0,8 м шт 15 550 
408.3 Горка, 2,4х0,6х1,7 м шт 16 199 
408.4 Горка, 3,4х0,6х2,2 м шт 17 550 
408.5 Горка с площадкой и крышей, 6,0х1,0х3,5 м шт 35 593 
409.0 Карусель с ограждением из труб высотой 1,0 м, Д=1,0 м шт 14 407 
409.1 Карусель с ограждением из труб высотой 0,7 м, Д=1,5 м шт 14 100 
409.2 Карусель с сиденьями высотой 1,35 м, Д=1,5 м шт 19 850 
409.3 Карусель с сиденьями высотой 1,1 м, Д=2,1 м шт 21 158 
409.4 Карусель с ограждением из труб высотой 0,75 м, Д=1,9 м шт 23 550 
409.5 Карусель с сиденьями высотой 0,7 м, Д=1,8 м шт 23 850 
409.6 Карусель с ограждением из труб высотой 1,0 м, Д=1,9 м шт 24 850 
410.1 Качалка балансир 3,2х1,0х1,0 м (до 14 лет) шт 3 800 
410.2 Качалка балансир тип “Малая” 2,3х0,4х0,45 м (3-7 лет) шт 6 780 
410.3 Качалка-балансир переносная, 1,9х0,8х0,9 м шт 4 345 
410.4 Качалка-балансир переносная, 1,8х0,63х0,75 м шт 6 545 
410.5 Качалка-балансир, 3,0х0,3х0,45 м шт 7 203 
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410.6 Качалка-балансир, 2,0х0,4х0,3 м шт 7 600 
410.7 Качалка-балансир, 3,0х0,3х1,0 м шт 7 750 
410.8 Качалка-балансир, 2,0х0,4х0,8 м шт 8 277 
410.9 Качалка-балансир, 2,6х0,35х0,6 м шт 10 336 
411.1 Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые, 

1,2х0,7х2,1 м
шт 5 900 

411.2 Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые, 
1,2х1,6х2,1 м

шт 9 280 

411.3 Качели на металлических стойках с гибкой подвеской двухпро-
летные, 3,2х1,5х2,0 м

шт 11 836 

412 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской одно-
пролетные, 1,2х0,7х2,1 м

шт 6 864 

412.1 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской одно-
пролетные, 1,93х1,5х2,0 м

шт 8 008 

412.2 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской и кры-
шей однопролетные, размер 2,0х1,5х2,0 м

шт 12 768 

412.4 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской и кры-
шей однопролетные, размер 2,1х1,2х2,0 м

шт 24 576 

413 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской двупро-
летные, 2,4х1,2х2,1 м

шт 13 379 

414.0 Лаз тип “Вишенка”, 1,1х0,7х1,6 м шт 4 576 
414.1 Лаз, 1,5х0,6х1,5 м шт 4 200 
414.2 Лаз, 3,0х1,8х1,8 м шт 5 300 
414.3 Лаз, 4,0х0,7х1,8 м шт 8 580 
414.4 Лаз “Машинка”, 2,2х1,7х1,0 м шт 18 160 
414.5 Лаз тип “Лиана”, 1,5х1,5х0,7 м шт 4 345 
414.6 Лаз тип “Тоннель”, 5,0х1,0х1,5 м шт 4 550 
414.7 Лаз тип “Зебра”, 1,5х0,5х1,45 м шт 5 350 
414.8 Лаз тип “Петушок”, 2,4х0,1х1,45 м шт 7 550 
414.9 Лаз тип “Шведская стенка”, 2,0х1,0х2,0 м шт 8 367 
414.10 Лаз тип “Слон”, 2,7х0,6х1,8 м шт 8 580 
414.11 Лаз тип “Водоросль”, 1,65х1,65х2,45 м шт 10 000 
414.12 Лаз тип “Слон”, 3,25х0,6х1,96 м шт 11 102 
414.13 Лаз тип “Лиана”, 4,0х1,5х1,0 м шт 10 450 
414.14 Лаз тип “Петушок” с крыльями, 2,4х1,23х1,45 м шт 10 600 
414.15 Лаз тип “Мостик”, 3,4х0,6х1,5 м шт 10 700 
414.16 Лаз тип “Гусеница”, 5,6х1,6х1,8 м шт 12 750 
414.17 Лаз тип “Вертолет”, 2,0х1,8х1,5 м шт 13 979 
414.18 Лаз тип “Рыбка”, 3,2х1,85х1,8 м шт 13 300 
414.19 Лаз тип “Машинка”, 2,14х1,0х1,36 м шт 14 250 
414.20 Лаз тип “Кот”, 1,8х1,67х2,6 м шт 16 100 
414.21 Лаз тип “Бабочка”, 3,0х1,0х2,3 м шт 16 100 
414.22 Лаз тип “Самолет”, 1,9х2,2х1,2 м шт 16 350 
414.23 Лаз тип “Кран строительный”, 2,5х1,9х2,3 м шт 18 350 
414.24 Лаз тип “Лесенка-горка”, 3,0х1,5х1,0 м шт 20 750 
414.25 Лаз тип “Скалолаз”, 3,0х2,0х3,0 м шт 24 800 
415.1 Песочница из бруса, 0,9х0,9х0,3 м шт 2 500 
415.2 Песочница из бруса, 1,6х1,6х0,3 м шт 3 814 
416 Песочница тип “Ромашка” (“Кораблик”, “Машинка”), 1,5х2,0х1,3 м шт 12 034 
416.1 Песочница с защитной крышкой, 1,8х1,8х0,3 м шт 8 125 
416.2 Песочница тип “Гриб”, 1,5х1,5х2,2 м шт 12 765 
416.3 Песочница тип “Гриб”, 2,0х2,0х2,2 м шт 16 992 
416.4 Песочница с защитной крышкой и крышей, 2,5х2,5х2,0 м шт 26 700 
417.0 Лесенка-рукоход, 6,0х1,5х0,7 м шт 8 500 
417 Рукоход тип “Волна”, 2,2х0,5х2,0 м шт 10 589 
417.1 Лесенка-рукоход с турником на деревянных стойках из брусьев, 

6,0х2,0х0,9 м
шт 13 700 

417.2 Рукоход тип “Волна”, 4,0х0,65х2,5 м шт 13 475 
417.3 Рукоход, 3,8х0,75х1,75 м шт 15 300 
417.4 Рукоход, 2,4х1,2х2,4 м шт 16 106 
417.5 Рукоход, 2,4х2,4х2,3 м шт 21 900 
417.6 Рукоход, 6,0х2,0х1,0 м шт 26 800 
418 Скамейка на металлических ножках, 1,5х0,4х0,5 м шт 2 203 
418.1 Скамья на металлических ножках, 1,5х0,4х0,6 м шт 2 432 
418.2 Скамья на металлических ножках, 1,5х0,42х0,75 м шт 3 362 
418.3 Диван на металлических ножках, 1,5х0,4х0,6 м шт 4 428 
418.4 Скамья бульварная без спинки, 1,8х0,9х0,67 м шт 7 316 
419 Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4, 

1,5х0,4х0,9 м
шт 3 370 

419.3 Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников, 
2,0х0,5х0,75 м

шт 7 627 

420 Стенка-турник разноуровневый, 3,0х2,5 м шт 6 055 
421 Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная, высо-

той 3,55 м и 2,68 м
шт 10 285 

422 Стойка волейбольная шт 5 060 
423.0 Стол со скамьей без навеса на металлических ножках шт 6 100 
423 Стол со скамьями без навеса на металлических ножках шт 7 370 
424 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 1 100 
426 Игровой комплекс для детей от 3 до 6 лет Н=1,2 м (3,0х2,8х2,5 м) шт 58 757 
427 Игровой комплекс для детей от 3 до 6 лет (3,2х2,2х2,6 м) состоит 

из башенки, лазалки вертикальной с шестом, горки с площадкой 
на выс. 0,9 м, лестница на горку ограждена с 2-х сторон, без крыши

шт 33 898 

428 Игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет (4,0х4,2х2,8 м)состо-
ит из лазалки-спирали вертикальной с шестом выс. 2,8м, горки с 
площадкой на выс. 1,25м, лестницы на горку с ограждениями с 
2-х сторон, лазалки с деревянным настилом для подъема с по-
мощью каната на площадку, площадка выс. 1,55м ограждена по 
периметру металлическими трубками, без крыши

шт 72 034 

429.1 Беседка (стол со скамьями и навесом), 1,8х1,5х2,0 м шт 12 650 
429.2 Беседка (стол со скамьями и навесом), 1,8х1,7х2,7 м шт 12 966 
429.3 Беседка (стол со скамьями и навесом), 2,4х1,9х2,2 м шт 16 900 
455 Вазон бетонный круглый    
455.1 малый d=450-600 мм, вес 45-62кг шт 1 026 
455.2 средний d=730 мм, вес 60-100кг шт 2 096 
455.3 большой d=1250 мм, вес 170кг шт 2 288 
  Уличные тренажеры    
454 “Гребля”, размером не менее 1050х625х1000 мм шт 11 881 
454.1 “Тяга верхняя”, размером не менее 890х610х1210 мм шт 16 675 
454.2 “Тяга верхняя” на 2 человека, размером не менее 1115х750х1580 

мм
шт 23 729 

454.3 “Жим от груди”, размером не менее 825х700х1855 мм шт 16 089 
454.4 “Жим от груди” на 2 человека, размером не менее 1405х750х1990 

мм
шт 22 881 

454.5 “Жим к груди”, размером не менее 1050х780х830 мм шт 15 731 
454.6 “Жим ногами”, размером не менее 1090х450х1265 мм шт 15 725 
454.7 “Жим ногами” на 2 человека, размером не менее 1600х450х1530 

мм
шт 15 678 

454.8 “Маятник”, размером не менее 620х755х1245 мм шт 11 807 
454.9 “Эллиптический”, размером не менее 1000х600х1545 мм шт 15 353 
454.10 “Эллиптический” на 2 человека, размером не менее 

1450х1100х1500 мм
шт 22 034 

454.11 “Шаговый”, размером не менее 1000х400х1255 мм шт 13 061 
454.12 “Шаговый” на 2 человека, размером не менее 1700х755х1415 мм шт 19 492 
454.13 “Твистер”, размером не менее 1150х755х1355 мм шт 10 818 
454.14 “Твистер” на 2 человека, размером не менее 1320х680х1350 мм шт 12 288 
454.15 “Жим на брусьях”, размером не менее 1000х780х1195 мм шт 16 359 

 Основные дорожно-строительные материалы, изделия 
500 Асфальтобетонная смесь мелкозернистая т 2 814 
501 Асфальтобетонная смесь крупнозернистая т 2 618 
566 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 т 3 014 
568 Асфальтобетонная смесь мелкозернистая на полимерном вя-

жущем ПБВ
т 2 893 

Черный щебень:  
502 фр. 20-25 мм т 2 102 

502.1 фр. 5-10, 10-20 мм т 2 438 
  Щебень фракционированный:    
503 фр. 40-70 мм м3 474 
504 фр. 20-40 мм м3 475 
505 фр. 10-20 мм м3 575 
506 фр. 3-10 мм м3 570 
507 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород м3 217 
508 Щебеночно-песчаная смесь м3 223 
509 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130, 

высший сорт
т 12 115 

58 Плиты дорожные м2 1 497
561 Плиты дорожные для перекрытия горловин смотрового колод-

ца ПД
м3 14 846 

511 Плиты бетонные для тротуаров, полов и облицовки (серые глад-
кие квадратные, прямоугольные, шестигранные, восьмигранные), 
толщиной 20-35 мм

м2 310 

512 Плиты бетонные для тротуаров, полов и облицовки (серые глад-
кие квадратные, прямоугольные, шестигранные, восьмигранные), 
толщиной 40-70 мм

м2 385 

513 Плиты бетонные для тротуаров (серые гладкие квадратные, пря-
моугольные, шестигранные, восьмигранные), толщиной 80 мм

м2 420 

562 Кольцо опорное для устройства колодцев КО м3 12 284 
514 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, БР100.20.8 м3 9 488 
515.1 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91 м3 7 010 
515.2 Камни бортовые железобетонные ГОСТ 6665-91, БУ м3 9 826 
515.3 Камни бортовые железобетонные ГОСТ 6665-91, БР м3 8 632 
516 Соль каменно-техническая в МКР “Галит” т 2 685 
558.1 Геосетка 100х100 кН/м м2 88 
558.2 Геосетка 50х50 кН/м м2 46 

 Материалы, изделия, конструкции для регулирования дорожного движения
Знак дорожный из светоотражающей пленки: 

517 круглый шт 780 
518 треугольный шт 659 
519.1 прямоугольный: 700х1400 шт 1 531 
519.2 прямоугольный: 700х1050 шт 1 126 
519.3 прямоугольный: 350х700 шт 482 
520 квадратный шт 775 
520.1 квадратный на желтом фоне: 900х900 шт 1 650 
521 километровый шт 277 
522 Знаки индивидуального проектирования м2 2 337 
565 Знаки индивидуального проектирования на желтом фоне м2 2 255 
523 Знаки дополнительной информации шт 458 
524 Элемент световозвращающий на барьерные ограждения (оцин-

кованный) (катафот)
шт 85 

527 Светофор на светодиодах, Пешеходный шт 8 897 
527.1 Светофор на светодиодах, Пешеходный, с обратным отсчетом 

времени и анимацией
шт 14 516 

528 Светофор на светодиодах, Транспортный 3 секции шт 14 771 
528.1 Дополнительная светофорная секция “Стрелка” шт 4 609 
530 Железобетонные сигнальные столбики м3 16 027 
531 Столбик сигнальный дорожный простого типа из полиэтилена 

ГОСТ Р 50970-96 h=1,35 м 
шт 198 

532 Металлическое барьерное ограждение дорожное (грунтован-
ное), 11ДО-2А

т 42 880 

533 Металлическое барьерное ограждение дорожное (оцинк.), 
11ДО-2А

т 57 315 

534 Металлическое барьерное ограждение мостовое (грунтован-
ное), 11МО

т 52 391 

535 Ограждение пешеходное из круглых труб, диам. 32 мм, звено 
2х0,7 м со стойкой высотой 0,9 м, масса отправочной марки 30 кг

шт 2 302 

537 Пленка для дорожных знаков светоотражающая с покрытием 
обратной стороны клеевым составом

1000 м2 211 234 

538 Краска для разметки дорог кг 80 
559 Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков кг 43 
560 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 29 661 
563 Искусственная дорожная неровность 500х500х55, основной 

(средний) элемент
шт 1 314 

564 Искусственная дорожная неровность 500х250х55, боковой (кон-
цевой) элемент

шт 771 

567 Шумозащитный экран непрозрачный, толщиной 100 мм, раз-
мером 4х4 м

м2 4 230 

 Элементы водопропускных труб под автомобильные дороги 
539 Звено средней части м3 14 955 
540 Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков м3 15 806 
541 Портальные и откосные стенки для оформления выхода водо-

пропускных труб
м3 12 399 

542 Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков м3 11 778 
 Мосты и путепроводы 

543 Сваи мостовые, Т3 м3 19 447 
544 Сваи мостовые, Т5-Т7 м3 23 302 
545 Блоки фундаментов стаканные, трапецеидальные и другие, слож-

ной конфигурации для мостов и труб
м3 18 624 

547 Блоки насадок м3 23 224 
548 Блоки шкафных коробок (стенок) устоев м3 25 928 
549 Лестничный марш м3 17 448 
550 Переходные плиты м3 16 454 
551 Блоки лежней м3 17 536 
552 Блоки ригелей м3 27 784 
553 Блок тротуарный м3 26 575 
554 Блок ограждающий м3 22 490 
555 Блок карнизный м3 25 983 
556 Плиты прямоугольные для облицовки и укрепления конструкций м3 12 673 
557 Балки пролетных строений на автомобильных дорогах длиной 

до 17 м
м3 28 315 

558 Балки пролетных строений на автомобильных дорогах длиной 
от 18 до 42 м

м3 27 474 

 Надбавка за весьма усиленное покрытие труб из экструдированного полиэтилена 
600 Диаметром труб и толщ.стенки 57 х 3,0-4,0 мм м 187 
601 Диаметром труб и толщ.стенки 76 х 3,0-6,0 мм м 221 
602 Диаметром труб и толщ.стенки 89 х 3,0-6,0 мм м 256 
603 Диаметром труб и толщ.стенки 102-108 х 4,0-6,0 мм м 300 
604 Диаметром труб и толщ.стенки 114 х 4,0-7,0 мм м 318 
605 Диаметром труб и толщ.стенки 133 х 4,0-6,0 мм м 374 
606 Диаметром труб и толщ.стенки 159 х 4,0-7,0 мм м 440 
607 Диаметром труб и толщ.стенки 159 х 7,5-10 мм м 480 
608 Диаметром труб и толщ.стенки 168 х 5,0-6,0 мм м 502 
609 Диаметром труб и толщ.стенки 219 х 4,0-7,0 мм м 506 
610 Диаметром труб и толщ.стенки 219 х 7,5-10 мм м 552 
611 Диаметром труб и толщ.стенки 273 х 5,0-6,0 мм м 649 
612 Диаметром труб и толщ.стенки 273 х 7,0-10,0 мм м 632 
613 Диаметром труб и толщ.стенки 325 х 5,0-7,0 мм м 795 
614 Диаметром труб и толщ.стенки 325 х 7,5-10 мм м 798 
615 Диаметром труб и толщ.стенки 377 х 7,5-10 мм м 804 
616 Диаметром труб и толщ.стенки 426 х 6-10 мм м 999 
617 Диаметром труб и толщ.стенки 530 х 7,5-10 мм м 1 261 
618 Диаметром труб и толщ.стенки 720 мм м 1 462 
619 Диаметром труб и толщ.стенки 820 мм м 1 665 
620 Диаметром труб и толщ.стенки 1020 мм м 2 084 
621 Диаметром труб и толщ.стенки 1220 мм м 2 626 
622 Диаметром труб и толщ.стенки 1420 мм м 3 212 

Примечание:   
Стоимость возвратных су мм при разборке металлических конструкций и из-

делий следует определять в соответствии с номенклатурой и количеством полу-
чаемых материалов и ценой их реализации согласно п. 405 “лом черных метал-
лов” за вычетом расходов по доставке в размере 5%.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13.02.2015 г. № 5/1
Декларированные сметные цены на эксплуатацию строительных машин 
и автотранспортных средств для учета в сметной документации при 

определении стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работ в текущем уровне цен ресурсным методом на 1 квартал 2015 г.

Код сборника 
ТСЦ-2001

Наименование строительных машин и механизмов
Технические характеристики

Сметная цена 
1 маш-часа, 
руб.без НДС 

010201 Прицепы тракторные 2 т 15
 Тракторы на гусеничном ходу: 

010311 до 59 (80) кВт (л.с.) 508
010312 79 (108) кВт (л.с.) 594
010314 121 (165) кВт (л.с.) 794

 Тракторы на пневмоколесном ходу: 
010407 18 (25) кВт (л.с.) 247
010408 29 (40) кВт (л.с.) 300
010409 40 (55) кВт (л.с.) 380
010410 59 (80) кВт (л.с.) 457
010411 158 (215) кВт (л.с.) 909

 Краны башенные: 
020101 5 т 405
020102 8 т 486
020103 10 т 529
020104 12,5 т 742
020105 25 т 953
020121  25-75 т 1 181
020128 5 т 405
020129 8 т 495
020130 10 т 529
020131 12,5 т 742
020132 25 т 953
020403 Краны козловые 32 т: 683

 Краны на автомобильном ходу: 
021101 6,3 т 638
021102 10 т 720
021103 12,5 т 766
021104 16 т 868
021105 25 т 1 308
021106 40 т 1 902
021107 63 т 2 616
021129 10 т 721
021140 6,3 т 618
021141 10 т 713
021142 12,5 т 782
021143 16 т 879
021144 25 т 1 239
021145 40 т 1 902
021146 63 т 2 616

 Краны на гусеничном ходу: 
021201 до 16 т 568
021202 25 т 753
021203 40 т 825
021204 50-63 т 1 094
021205 100 т 1 652
021231 до 16 т 568
021243 до 16 т 568
021244 25 т 753
021245 40 т 824
021246 50-63 т 1 094
021247 100 т 1 652

 Краны на пневмоколесном ходу:
021401 16 т 583
021402 25 т 715
021403 40 т 834
021438 16 т 583
021439 25 т 715
021440 40 т 837
030101 Автопогрузчики 5 т 462

 Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 
030203  63 т 6
030204  100 т 6

 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием:
030301  до 9,81 (1) кН(т) 5
030302  12,26 (1,25) кН(т) 5
030303  14,72 (1,5) кН(т) 5
030304  29,43 (3) кН(т) 6
030305  31,39 (3,2) кН(т) 12

 Лебедки электрические, тяговым усилием: 
030401  до 5,79 (0,59) кН (т) 7
030402  до 12,26 (1,25) кН (т) 10
030403  до 19,62 (2) кН (т) 25
030404  до 31,39 (3,2) кН (т) 30
030405  до 49,05 (5) кН (т) 35
030408  156,96 (16) кН (т) 497
030902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м 210

 Автогидроподъемники, высотой подъема: 
031001 12 м 415
031002 18 м 499
031003 22 м 608
031004 28 м 686
031005 свыше 35 м 1 514
031050 Вышки телескоп. 25м 583
031051 Вышки телескопические на автомобиле выс. до 30-35 м, г/п 350 кг: 657
031102 Подъемники строительные грузопассажирские до 0,8 т: 364
031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5т 161
031501 Подмости самоходные высотой подъема 12 м 193

 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 
031811 2 т 545
031812 3 т 718
031851 Краны переносные 1т 201

 Конвейеры ленточные передвижные, высотой: 
031870 5 м 53
031872 15 м 114

 Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 
031894 3,2 т 26
031895 5 т 36
031910 Люльки 122

 Электростанции передвижные: 
040101  2 кВт 185
040102  4 кВт 225
040103  30 кВт 409

 Агрегаты сварочные передвижные с номинал. сварочным током 250-400 А:
040201 с бензиновым двигателем 182



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 17
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

040202 с дизельным двигателем 90
040501 Установки для сварки аргонодуговой 102
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 45
040504 Аппараты для газовой сварки и резки 3
040801 Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов 

до 30
284

041000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 
315-500 А

94

041400 Печи электрич. для сушки свароч. материалов с регулированием 
температуры в пределах 80-500 гр. С

50

041401 Печи электрич. для сушки свароч. материалов с регу-лированием 
температуры в пределах 80-500 гр. С (без ст-ти эл/эн)

5

041601 Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 
до 30 мм

20

041803 Дефектоскопы ультразвуковые 24
041900 Га мма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм 136
042900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, дав-

ление нагнетания, низкое 0,1 (1) Мпа (кгс/см2), высокое 10 (100) 
Мпа (кгс/см2)

43

042901 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давле-
ние нагнетания, низкое 0,1 (1) Мпа (кгс/см2), высокое 10 (100) Мпа 
(кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

33

 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: 
050101 до 686 кПа (7 атм.) 2,2м3/мин 401
050102 до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин 403
050201 800 кПа (8 атм.) 10 м3/мин 594
050301 Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением 800 кПа (8 атм.), производительностью 6,3 м3/мин
441

050401 Компрессоры передвижные с эл/двигателем давлением 600 кПа 
(6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин 

30

060119 Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 45 л 997
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу 0,65 м3 863
060246 0,4 м3 576
060247 0,5 м3 695
060248 0,65 м3 862
060249 1 м3 993

 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу: 
060337 0,25 м3 515
060338 0,4 м3 547
060339 0,5 м3 716
060340 0,65 м3 814
060902 Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-

2200 мм
1 550

 Бульдозеры:
070116 59 (80) кВт (л.с.) 536
070117 96 (130) кВт (л.с.) 837
070118 121 (165) кВт (л.с.) 930
070121 303 (410) кВт (л.с.) 2 013
070135 96 (130) кВт (л.с.) 808
070147 37 (50) кВт (л.с.) 376
070148 59 (80) кВт (л.с.) 592
070149 79 (108) кВт (л.с.) 695
070150 96 (130) кВт (л.с.) 808
070151 118 (160) кВт (л.с.) 897
070152 121 (165) кВт (л.с.) 933
070154 243 (330) кВт (л.с.) 1 894
070223 Бульдозеры-рыхлители на тракторе 79 (108) квт (л.с.) 674
081600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 541
100305 Установки и станки ударно-канатного бурения 676
100603 Молотки бурильные легкие (без стоимости сжатого воздуха) 13
101207 Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для 

строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
33

110215 Автобетононасос поршневой 1 217
110501 Глиномешалки 4 м3 219
110900 Растворосмесители передвижные 80 л 152
110901 Растворосмесители передвижные 65 л 155
110950-1 Цемент-пушки (без стоимости сжатого воздуха) 236
111100 Вибраторы глубинные 11
111100-1 Вибраторы глубинные (без ст-ти эл/энергии) 4
111301 Вибраторы поверхностные 3
111501 Растворонасосы 3 м3/ч 173
120101 Автогудронаторы 3500 л 846
120102 Автогудронаторы 7000 л 904
120201 Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л.с.) 726
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) 965
120600 Заливщики швов на базе автомобиля 902

 Катки дорожные самоходные гладкие: 
120906 8 т (отечественного производства) 527
120907 13 т (отечественного производства) 701
120908 18 т (отечественного производства) 774

 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу: 
120910 16 т 923
120911 30 т 1 081

 Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: 
120951,
120903

до 8 т 503

120952,
120913

более 8 т 891

121011 Котлы битумные передвижные 400 л 106
121012 Котлы битумные передвижные 1000 л 142
121306 Машина для нанесения пленкообразующих материалов 798
121312 Финишеры трубчатые 718
121342 Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с 1 059
121400 Машины маркировочные 418
121401 Машина разметочная ДЗ-21 592
121550 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) 519
121601 Машины поливомоечные 6000 л 599
121602 Машины вакуумно-подметальные 916
121690 Машины вакуумные 462
121691 Машины каналопромывочные 556
121902 Снегоочистители на автомобиле шнекороторные: 1 463
122000 Укладчики асфальтобетона 1 053

 Установка холодного фрезерования шириной барабана: 
122221 1000 мм 1 892
122222 2000 мм 3 818
122301 Щетки дорожные навесные с трактором 470
122501 Кирковщики 10
122801 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания 115
130601 Краны козловые двухконсольные для работы на звеносбороч-

ных базах 10 т
382

134041 Шуруповерты 12
134043 Шуруповерты при работе от передвижной электростанции (без 

стоимости эл/энергии)
7

 Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора:
140101 0,65 м3 929
140103 1,25 м3 1 136
140411 Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек 649
140503 Дизель-молот 1,8 т 292
140504 Дизель-молот 2,5 т 349
150101 Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при напол-

нении до 70 м3/ч
743

 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: 
150201 на автомобильном прицепе 606
150202 на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 656
150401 Горелки газопламенные 10

 Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью): 
150701 до 400 мм (6,3 т) 696
150702 до 700 мм (12,5 т) 850
150703 800 – 1000 мм (35 т) 1 061

 Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 
150902  350-500 мм 894
150903  600-800 мм 1 144
150904  1000-1200 мм 1 532

 Машины изоляционные для труб диаметром: 
151103  350-500 мм 629
151104  600-800 мм 697
151105  1000-1400 мм 829

 Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 
151201 200-300 мм 858
151203 600 – 800 мм 1 393
151301 Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм 247

 Установки для сушки труб диаметром: 
151801 до 500 мм 1 901
151802 до 800 мм 2 100
151803 до 1000 – 1200 мм 2 261
152800 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа (7 атм.) 11,2 м3/мин
836

153101 Катки дорожные самоходные гладкие 5 т 369
 Машины бурильно-крановые:

160401 на тракторе, глубиной бурения 1,5-3 м 66 (90) кВт (л.с.) 840
160402 на автомобиле, глубиной бурения 3,5 м 917
160501 Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с.) глубиной бу-

рения 3,5 м
909

160601 Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) 858
170602 Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 161
330101 Аппараты дробеструйные пневматические (без ст-ти сжатого воз-

духа)
70

330201 Машины сверлильные электрические 11
330206 Дрели электрические 12
330208 Шуруповерты строительно-монтажные 10
330208-1 Пистолет монтажный 10
330210 Установка для сверления отверстий в ж/б до 160 мм 195

 Машины шлифовальные: 
330301  электрические 10
330302 угловые 10
330303-1 пневматические при работе от передвижных компрессора (без 

стоимости сжатого воздуха)
4

330804-1 Молотки отбойные пневматические (без стоимости сжатого воздуха) 4
331002 Станки сверлильные 7
  Трамбовки:  
331101-1 пневматические при работе от компрессора (без стоимости сжа-

того воздуха)
3

331103 электрические 30
331301 Вентиляторы радиальные общего назначения произво-дитель-

ностью 15000 м3/час
26

331305 Пылесос промышленный 74
331410-1 Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 

0,6 (6) МПа (ат) (без стоимости сжатого воздуха)
7

331411-1 Аппараты пескоструйные (без стоимости сжатого воздуха) 5
331441 Рубанки электрические 22
331451 Перфораторы электрические 5
331531 Пилы дисковые электрические 5
331532 Пилы электрические цепные 16
331551,
331552

Шприцы электрические для заделки стыков 10

331601 Бензопилы 25
332101 Установки для изготовления бандажей,диафрагм, пряжек 12
340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхно-

стей конструкций мощностью 1 кВт
24

340302 Агрегаты для подачи грунтовки 51
340310 Машины паркетно-шлифовальные 15
340311 Машины для строжки деревянных полов 16
340312 Машины мозаично-шлифовальные 15
340313 Машины паркетно-строгальные 14
340601-1 Пистолеты-распылители (без стоимости сжатого воздуха) 2
350451 Прессы гидравлические с электроприводом 3
351201 Шинотрубогибы 160
351363 Насосы ручные типа ГН-60 2
360611 Бункеры 2
400001 Автомобили бортовые г/п до 5 т 575
400002 Автомобили бортовые г/п до 8 т 723
400004 Автомобили бортовые г/п до 15 т 828
400051 Автомобиль самосвал г/п до 7 т 671
400052 Автомобиль самосвал г/п до 10 т 806
400101 Тягачи седельные 12 т 766
400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ 734

Высокопроизводительная дорожная техника
120920,
120909

Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный, 
массой 14 т

1 034

 Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: 
120951-2,
120900,
120905,
120922,
120932

до 8 т 1 006

120952-2, 
120912, 
120919, 
120923, 
120924, 
120933

более 8 т 1 385

 Укладчики асфальтобетона производительностью:
122000-1, 
122002, 
122003

 до 400 т/ч 2 078

122000-2, 
122004, 
122005

более 400 т/ч 2 515

122206 Фреза-ресайклер дорожная ROADTEX RX 700 7 646
Примечание:
Сметные цены на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств рассчитаны в соответствии с “Методикой определения стоимости стро-
ительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004)”, “Методическими ука-
заниями по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-
ных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99)”.

Накладные расходы и сметная прибыль в сметных ценах на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств не учтены и определяются до-
полнительно при составлении сметной документации согласно “Методическим 
указаниям по определению величины накладных расходов МДС 81-33.2004” (По-
становление Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6), “Методическим указаниям по опре-
делению величины сметной прибыли МДС 81-25.2001” (Постановление Госстроя 
РФ от 28.02.2001 № 15 и письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ 
от 18.11.2004 № 5536/06) в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих-
строителей (монтажников) и рабочих, обслуживающих машины, с учетом коэф-
фициентов 0,85 и 0,8 соответственно (письмо Федерального агентства по строи-
тельству и ЖКХ (Госстрой) от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС) в связи с изменени-
ями, введенными с 1 января 2011 г. 

Стоимость затрат на перевозку грузов в текущем уровне цен принимать с уче-
том территориальных сметных нормативов “Территориальные сметные цены на 
перевозки грузов для строительства”, внесенных в федеральный реестр сметных 
нормативов под регистрационным номером 197 от 14.03.2014, и цены 1 маш-
часа, согласно настоящему приложению.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13.02.2015 г. № 5/1
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к 

базисным ценам 2001 г. (в редакции 2009 г.) на 1 квартал 2015 г.

№ 
п.п.

Наименование видов 
строительства

Индекс к ФЕР-2001 Индекс к ТЕР-2001
(в редакции 2009 г.)

1 квар-
тал 2015 
года

Индекс инфля-
ции к 4 кварталу 

2014 года

1 квар-
тал 2015 
года

Индекс инфля-
ции к 4 кварталу 

2014 года
1 Жилищное строительство 5,95 1,003 5,57 1,003
2 Гражданское строительство 5,86 1,012 5,49 1,013

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/3

город Челябинск
Об отказе Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ» 

в открытии дела об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 
от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», оказы-
вающему услуги водоотведения потребителям Магнитогорского городского окру-
га Челябинской области, в открытии дела об установлении тарифов на транспор-
тировку сточных вод на 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/4

город Челябинск
О признании утратившим силу постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 ноября 2014 г. 
№ 47/51 «Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на питьевую воду для ООО «Партнер», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Измайловского сельского поселения 
Кизильского муниципального района Челябинской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 19 ноября 2014 г. № 47/51 «Об 
утверждении производственной программы и установлении тарифов на питье-
вую воду для ООО «Партнер», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям Измайловского сельского поселения Кизильского муниципально-
го района Челябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.        № 5/5

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»:

– от 1 июня 2012 г. № 17/36 «Об установлении тарифа для ООО «ЖЭК-4» на 
услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые потребителям 
Озерского городского округа Челябинской области»;

– от 1 июня 2012 г. № 17/37 «Об установлении тарифа для ООО «Техстрой» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые потребите-
лям Озерского городского округа Челябинской области»;

– от 1 июня 2012 г. № 17/38 «Об установлении тарифа для ООО «Строен-ЛТД» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые потребите-
лям Озерского городского округа Челябинской области»;

– от 1 июня 2012 г. № 17/39 «Об установлении тарифа для Общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая организация «ОзерскСтройЖилСер-
вис» на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые потре-
бителям Озерского городского округа Челябинской области»;

– от 1 июня 2012 г. № 17/40 «Об установлении тарифа для ЗАО УК «Строен» 
на услуги водоснабжения (транспортирование воды), оказываемые потребите-
лям Озерского городского округа Челябинской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.          № 5/6 

город Челябинск
Об утверждении производственных програ мм и установлении тарифов 

на питьевую воду для ООО УК «АККТиВ», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Саргазинского сельского поселения Сосновского 

муниципального района Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных програ ммах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении 
регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 10 октября 2007 г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке производственных програ мм организаций ко ммунального комплек-
са», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:
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1. Утвердить производственные программы ООО УК «АККТиВ», осуществляю-
щего холодное водоснабжение потребителям Саргазинского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно при-
ложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО УК «АККТиВ»», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям Саргазинского сельского 
поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившими силу с 14 февраля 2015 г.:
1) приложения 2, 3 к постановлению Государственного комитета «Единый та-

рифный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/32 «Об утверж-
дении производственных програ мм и установлении тарифов на питьевую воду 
и транспортировку воды для Общества с ограниченной ответственностью «Ураль-
ская водопроводная компания», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния потребителям Долгодеревенского и Саргазинского сельских поселений Со-
сновского муниципального района Челябинской области»;

2) пункты 2, 3 приложения 4 к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/32 
«Об утверждении производственных програ мм и установлении тарифов на пи-
тьевую воду и транспортировку воды для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Уральская водопроводная компания», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Долгодеревенского и Саргазинского сельских по-
селений Сосновского муниципального района Челябинской области».

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/6
Производственная програ мма ООО УК «АККТиВ», осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям Саргазинского сельского поселения 
Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается про-

изводственная програ мма
Местонахождение, адрес

ООО УК «АККТиВ» 456531, Россия, Челябинская область, Сосновский 
район, пос. Саргазы, ул. Мичурина, 10 а

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
снабжения:
Ремонт и замена участков водо-
проводных сетей п. Саргазы

2015 год 
1-4 квартал

59,7 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной дея-
тельности Ед. измерения

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)

План с 14 фев-
раля по 30 июня

План с 1 июля 
по 31 декабря

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 72,1 72,1

1.1 – населению тыс. куб. м 55,7 55,7
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 3,8 3,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 12,6 12,6
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - -
2 Финансовые потребности в том числе: тыс. рублей 1064,94 1122,76
2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 50,9 53,6

% 4,78 4,77
2.2 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 1064,94 1122,76

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измере-

ния

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)

План с 1 января 
по 30 июня

План с 1 июля 
по 31 декабря

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 10,0 10,0
1.2 Износ систем водоснабжения % 75,0 75,0
1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во 

аварий/км
1,5 1,5

1.4 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км 4,5 4,5

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предостав-

ления услуг
час/день 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление расхо-
да электроэнергии

кВтч/куб.м 0,80 0,80

3.2 Охват абонентов приборами уче-
та воды

% 50,8 50,8

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 5,4
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что ООО УК «АККТиВ» ока-
зывает регулируемые услуги с 14.02.2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/6
Производственная програ мма ООО УК «АККТиВ», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям поселка станции Смолино Саргазинского 
сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 

производственная програ мма
Местонахождение, адрес

ООО УК «АККТиВ» 456531, Россия, Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Саргазы, ул. Мичурина, 10 а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию ме-
роприятий, тыс. 

руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
снабжения:
Ремонт и замена участков водопро-
водных сетей п. ст. Смолино

2015 год 
1-4 квартал

43,2 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. измерения

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)

План с 14 февра-
ля по 30 июня

План с 1 июля 
по 31 декабря

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 26,4 26,4

1.1 – населению тыс. куб. м 25,3 25,3
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,8 0,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,3 0,3
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - -
2 Финансовые потребности в том числе: тыс. рублей 728,57 743,93
2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 30,8 32,4

% 4,23 4,36
2.2 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 728,57 743,93

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)

План с 1 января 
по 30 июня

План с 1 июля 
по 31 декабря

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 10,0 10,0

1.2 Износ систем водоснабжения % 75,0 75,0

1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во 
аварий/км

1,5 1,5

1.4 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км 2,0 2,0

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предостав-

ления услуг
час/день 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление расхо-
да электроэнергии

кВтч/куб.м 1,4 1,4

3.2 Охват абонентов приборами уче-
та воды

% 50,0 50,0

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 2,1
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования* 
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что ООО УК «АККТиВ» ока-
зывает регулируемые услуги с 14.02.2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/6
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «АККТиВ», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Саргазинского 
сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской 

области 

№ 
п/п Наименование тарифов

Тарифы, руб./куб.м
с 14.02.2015 г. по 

30.06.2015 г.
с 01.07.2015 г. по 

31.12.2015 г.
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

Потребителям Саргазинского сельского поселения
1 На питьевую воду 14,77 15,57
Потребителям поселка станции Смолино Саргазинского сельского поселения
2 На питьевую воду 27,60 28,18

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не при-
знается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с 
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.        № 5/7 

город Челябинск
Об утверждении производственных програ мм и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного 

предприятия «Песчановский водоканал», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям Песчанского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных програ ммах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утвержде-

нии регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10 октября 2007 г. № 101 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке производственных програ мм организаций ко 
ммунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. 
№ 5 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного пред-
приятия «Песчановский водоканал», осуществляющего холодное водоснабже-
ние и водоотведение потребителям Песчанского сельского поселения Троицко-
го муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1 и 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Песчановский водоканал», оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Песчанского сель-
ского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 14 февраля 2015 г. постановление Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 но-
ября 2014 г. № 49/110 «Об утверждении производственных програ мм и уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Песчановское 
ЖКХ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потре-
бителям Песчанского сельского поселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области».

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/7
Производственная програ мма Муниципального унитарного предприятия 
«Песчановский водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение 

потребителям Песчанского сельского поселения Троицкого муниципального 
района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 

производственная програ мма
Местонахождение, адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Песча-
новский водоканал»

457131, Россия, Челябинская область, Троицкий 
район, с. Песчаное, ул. Советская, д. 13

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реализа-
ции мероприя-
тий, год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. 
руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
снабжения:
установка частотного преобразова-
теля и датчика давления на 1 подъ-
еме; замена насоса ЭЦВ 8-40-60

2015 год 
2 квартал

34,7 4,8 21,3

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. измерения

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)
План

с 14 февраля 
по 30 июня

План
с 1 июля по 31 

декабря
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 72,55 72,55

1.1 – населению тыс. куб. м 42,95 42,95
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 28,7 28,7
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - -
2 Финансовые потребности в том числе: тыс. рублей 2 287,9 2 410,4
2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0

% 0,0 0,0
2.2 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 2 287,9 2 410,4

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измере-

ния

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)
План

с 14 февраля 
по 30 июня

План
с 1 июля по 31 

декабря
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 3,7 3,7

1.2 Износ систем водоснабжения % 37,0 37,0

1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во ава-
рий/км

- -

1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене

км - -

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предостав-

ления услуг
час/день 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление расхода 
электроэнергии

кВтч/куб.м 2,31 2,31

3.2 Охват абонентов приборами учета воды % 92,0 97,0

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы*
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% -

* Показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Муниципальное уни-
тарное предприятие «Песчановский водоканал» оказывает регулируемые услуги 
с 14 февраля 2015 года.

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*

 
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что Муниципальное унитар-
ное предприятие «Песчановский водоканал» оказывает регулируемые услуги 
с 14 февраля 2015 года.

Министр Т.В. Кучиц
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СПЕЦВЫПУСК

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 13 февраля 2015 г. № 5/7
Производственная програ мма Муниципального унитарного предприятия 

«Песчановский водоканал», осуществляющего водоотведение потребителям 
Песчанского сельского поселения Троицкого муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 

производственная програ мма
Местонахождение, адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Песча-
новский водоканал»

457131, Россия, Челябинская область, Троицкий 
район, с. Песчаное, ул. Советская, д. 13

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реа-
лизации ме-
роприятий, 
год, квартал

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
отведения:
установка насосов СМ 100-65-
250а/4 – 2 шт.;
замена задвижки Ду 100 

2015 год
2 квартал

63,8 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем фи-
нансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. измере-
ния.

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)
План

с 14 февраля 
по 30 июня

План
с 1 июля по 31 

декабря
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 17,678 17,678

1.1 – населению тыс. куб. м 16,278 16,278
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,5 0,5
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - -
2 Финансовые потребности в том числе: тыс. рублей 420,7 439,4
2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0

% 0,0 0,0
2.2 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 420,7 439,4

* Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых по-
требностей приняты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измере-

ния

Величины показателей

Очередной год (2015 г.)
План

с 14 февраля 
по 30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % - -
1.2 Износ систем водоотведения % 90,0 90,0
1.3 Аварийность систем водоотведения кол-во ава-

рий/км
- -

1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене

км - -

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предостав-

ления услуг
час/день 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление расхода 
электроэнергии

кВтч/куб.м 0,64 0,64

3.2 Охват абонентов приборами учета сточ-
ных вод

% - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы*
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% -

* Показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Муниципальное уни-
тарное предприятие «Песчановский водоканал» оказывает регулируемые услуги 
с 14 февраля 2015 года.

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что Муниципальное унитар-
ное предприятие «Песчановский водоканал» оказывает регулируемые услуги с 
14 февраля 2015 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 13 февраля 2015 г. № 5/7
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного 
предприятия «Песчановский водоканал», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям Песчанского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области 

№ 
п/п Наименование тарифов

Тарифы, руб./куб.м
С 14 февраля по 30 июня 

2015 года
С 1 июля по 31 декабря 

2015 года
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду 31,54 33,22
2 На водоотведение 23,80 24,86

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не при-
знается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с 
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/8 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 18 декабря 2014 г. № 58/32

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 г. № 58/32 «Об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Челябинской области» следующие изменения:

1) в таблице 1 в строке 1.2.1: 
цифру «799,05372» заменить цифрой «799,17181»; 
цифру «1 164,42230» заменить цифрой «1 164,27991»;
цифру «1 330,68169» заменить цифрой «1 328,45396»;
2) в строке 1.2.2: 
цифру «0,28035» заменить цифрой «0,28019»;
цифру «0,30232» заменить цифрой «0,30252»;
цифру «0,35584» заменить цифрой «0,35892».
3) в строке «Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (та-

рифах) на услуги по передаче электрической энергии»: 
цифру «1 081 541,67» заменить цифрой «1 044 708,36»;
цифру «194 856,03» заменить цифрой «190 872,19»;
цифру «704 947,40» заменить цифрой «695 362,54»;
цифру «205 271,94» заменить цифрой «202 362,74»;
цифру «1 299 962,56» заменить цифрой «1 336 295,74»;
цифру «235 760,47» заменить цифрой «240 183,10»;
цифру «760 167,02» заменить цифрой «777 859,47»;
цифру «301 984,72» заменить цифрой «313 763,59».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/9 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) 

на территории Коелгинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О  теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федераль-
ной службы по тарифам от   11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на  тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) 
и отм не регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) на террито-
рии Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района, со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
14 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/9
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) на территории 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 14.02.2015 г.

 по 30.06.2015 г.

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МУП ЖКХ с. Коелга Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставоч-

ный, руб./
Гкал

862,57 одноставоч-
ный, руб./

Гкал

923,66

Население 
1.2 одноставоч-

ный, руб./
Гкал

- одноставоч-
ный, руб./

Гкал

-

Примечание: 1) Организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком 

 НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
 2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, 

составляет:
 с 14.02.2015 г. по 30.06.2015 г. – 576,67 руб./Гкал, с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

– 619,91 руб./Гкал.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/10 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания» потребителям 
Кургинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от  11 
октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уров-
ней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Феде-
рации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 
февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нязепе-
тровская Тепло-Энергетическая Компания» потребителям Кургинского сельско-
го поселения Нязепетровского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 14 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/10
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нязепетровская 

Тепло-Энергетическая Компания» потребителям Кургинского сельского 
поселения Нязепетровского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 14.02.2015 г.

 по 30.06.2015 г.

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Нязепетровская 

Тепло-Энергетическая Компания»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставоч-

ный, руб./Гкал
4154,72 одноставочный, 

руб./Гкал
4232,00

Население 
1.2 одноставоч-

ный, руб./Гкал
- одноставоч-

ный, руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.        № 5/11 

город Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Труда, 31) населению 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за ко ммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской 
области», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области», и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 
с. Коелга (котельная по ул. Труда, 31) населению Коелгинского сельского поселе-
ния Еткульского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
14 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/11
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Труда, 31) населению 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий 
с 14.02.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

Тариф, действующий 
с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1. Население
1.1 МУП ЖКХ с. Коелга Одноставочный, 

руб./Гкал
1547,97 Одноставочный, 

руб./Гкал
1685,74

 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр
Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/12 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Труда, 31) потребителям 

Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от  11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъек-
там Российской Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коел-
га (котельная по ул. Труда, 31) потребителям Коелгинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 14 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/12
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга 

(котельная по ул. Труда, 31) потребителям Коелгинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 14.02.2015 г.

 по 30.06.2015 г.

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МУП ЖКХ с. Коелга Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
1743,52 одноставочный, 

руб./Гкал
1861,70

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1743,52 одноставочный, 

руб./Гкал
1861,70

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/13 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от   11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максималь-
ных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. №  163 «Об  утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области», постановлением Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/9 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) на терри-
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тории Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коел-
га (котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского сельского по-
селения Еткульского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 14 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/13
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга 

(котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского сельского 
поселения Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 14.02.2015 г.

 по 30.06.2015 г.

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МУП ЖКХ с. Коелга Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
1150,74 одноставоч-ный, 

руб./Гкал
1233,00

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1150,74 одноставоч-ный, 

руб./Гкал
1233,00

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/14 

город Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) населению 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за ко ммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской 
области», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области», и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) населению Коелгинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют
с 14 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившим силу пункт 67 постановления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 23 декабря 2014 г. № 
60/8 «О внесении изменений в некоторые постановления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/14
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) населению 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий 
с 14.02.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

Тариф, действующий 
с 1.07.2015 г. 

по 31.12.2015 г
Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода

1. Население
1.1 МУП ЖКХ с. Коелга Одноставочный, 

руб./Гкал
1003,58 Одноставочный, 

руб./Гкал
1092,90

 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.       № 5/15 

город Челябинск
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Пром-Тепло» (котельная по улице Энергетиков, 58) населению 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексо
в изменения размера вносимой гражданами платы за ко ммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклоне-
ний по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индек-
сов», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об ут-
верждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения 
на территории Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»,
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-
Тепло» (котельная по улице Энергетиков, 58) населению Увельского сельского по-
селения Увельского муниципального района, согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5/15
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Пром-Тепло» (котельная по улице Энергетиков, 58) населению 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тариф, действующий 
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода
1. ООО «Пром-Тепло» (котельная по улице Энергетиков, 58) Население
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
1818,07

 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2015 г.      № 5/16 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/27
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 13 февраля 2015 г. № 5 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 8 к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/27 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями потребителям Красноармейского муниципального района» 
следующие изменения:

в строке 1.1 в графе 6 цифры «2595,95» заменить цифрами «2199,19»;
в строке 1.2 в графе 6 цифры «2595,95» заменить цифрами «2199,19». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 февраля 2015 г.        № 6/2 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Песчановский водоканал» потребителям 
Песчановского сельского поселения Троицкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам от  11 
октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уров-
ней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Феде-
рации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 19 февраля 2015 г. № 6 Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Песчанов-
ский водоканал» потребителям Песчановского сельского поселения Троицкого 
муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 20 февраля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/45 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями потребителям Троицкого муниципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 19 февраля 2015 г. № 6/2
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Песчановский водоканал» 

потребителям Песчановского сельского поселения 
Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 20.02.2015 г.

 по 30.06.2015 г.

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МУП «Песчановский водоканал» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
2345,00 одноставочный, 

руб./Гкал
2476,50

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 сентября 2014 года     № 39/1

город Челябинск
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

Челябинской области на четвертый квартал 2014 года
В соответствии с Положением о Государственном комитете «Единый тариф-

ный орган Челябинской области», утвержденным постановлением Губернатора 
Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положе-
ния, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 30 сентября 2014 года № 39 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на четвертый квартал 2014 года, подлежащую применению органами ис-
полнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области для расчета размеров 
социальных выплат, выделяемых для граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются за счет средств областного бюджета на приобретение 
жилых помещений, в размерах согласно приложению.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 30.09.2014 № 39/1
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской области 
на четвертый квартал 2014 года

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
 Городские округа: 

1. Верхнеуфалейский 27 505
2. Златоустовский 26 810
3. Карабашский 25 960
4. Копейский 29 108
5. Кыштымский 29 108
6. Локомотивный 20 100
7. Магнитогорский 29 108
8. Миасский 29 108
9. Озерский 29 108
10. Снежинский 29 108
11. Трехгорный 29 108
12. Троицкий 27 910
13. Усть-Катавский 29 108

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
14. Чебаркульский 29 108
15. Челябинский 29 108
16. Южноуральский 29 108

 Муниципальные районы: 
17. Агаповский район по сельским поселениям:  
17.1 Агаповcкое:  
17.1.1 с. Агаповка 27 000
17.1.2 п. Аблязово 12 010
17.1.3 п. Гумбейский 13 000
17.2  Буранное:  
17.2.1 п. Буранный 17 000
17.2.2 п. жд. ст. Буранная 9 510
17.2.3 п. Урожайный 4 760
17.2.4 п. Солодянка 4 760
17.2.5 п. Красноярский 4 760
17.2.6 п. Озерный 9 000
17.2.7 п. Ближний 7 860
17.2.8 п. Новобуранное 4 770
17.2.9 с. Новобурановка 8 000
17.2.10 п. Заречный 3 560
17.3 Черниговское:  
17.3.1 п. Черниговский 9 140
17.3.2 п. Требиат 2 370
17.3.3 п. Утренняя Заря 2 370
17.3.4 п. Роднички 2 370
17.4 Янгельское:  
17.4.1 п. Янгельский 10 610
17.4.2 п. Новоянгелька 8 400
17.4.3 п. жд.ст. Пещерная 4 160
17.5  Магнитное:  
17.5.1 п. Магнитный 10 080
17.5.2 п. Вперед 4 760
17.5.3 п. жд. ст. Субутак 6 000
17.5.4 п. Алексеевский 3 160
17.5.5 п. Кировский 3 470
17.5.6 п. Южное 3 100
17.6 Приморское:  
17.6.1 п. Приморский 14 340
17.6.2 п. Ржавка 4 400
17.6.3 п. Верхнекизильское 5 950
17.7 Светлогорское:  
17.7.1 п. Светлогорск 14 000
17.7.2 п. Ташказган 2 380
17.7.3 п. Воздвиженка 2 380
17.7.4 п. Горный 2 380
17.7.5 п. Черноотрог 2 380
17.7.6 п. Зингейка 2 980
17.7.7 п. Базарский 2 380
17.7.8 п. Утарка 2 380
17.8  Первомайское:  
17.8.1 п. Первомайский 12 900
17.8.2 п. Наваринка 9 910
17.8.3 п. Малиновка 9 500
17.8.4 п. жд. ст. Гумбейка 9 910
17.8.5 п. Просторный 8 190
17.9  Желтинское:  
17.9.1 п. Желтинский 15 500
17.9.2 п. Муравейник 8 330
17.10 Наровчатское:  
17.10.1 п. Наровчатка 19 000
17.10.2 п. Харьковский 10 520
18. Аргаяшский район по сельским поселениям:  
18.1 Аргаяшское 28 460
18.2 Аязгуловское 12 500
18.3 Акбашевское 12 500
18.4 Байрамгуловское 15 600
18.5 Дербишевское 13 500
18.6 Ишалинское 16 000
18.7 Камышевское 15 000
18.8 Кузнецкое 16 000
18.9 Кулуевское 15 560
18.10 Норкинское 11 500
18.11 Худайбердинское 11 500
18.12 Яраткуловское 11 500
19. Ашинский район (кроме г. Аши) 19 990
19.1 г. Аша 29 108
20. Брединский район 8 870
20.1 п. Бреды 16 265
21. Варненский район 12 200
21.1 с. Варна 23 200
22. Верхнеуральский район по поселениям:  
22.1 Верхнеуральское городское поселение 22 780
22.2 Межозерное городское поселение 22 600
22.3 п. Карагайский 18 210
22.4 с. Форштадт 15 740
22.5 сельские поселения 15 720
23. Еманжелинский район 27 180
24. Еткульский район по сельским поселениям:  
24.1 Бектышское 16 500
24.2 Белоносовское 17 000
24.3 Белоусовское 17 000
24.4 Еманжелинское 24 000
24.5 Еткульское 27 000
24.6 Каратабанское 15 260
24.7 Коелгинское 21 720
24.8 Лебедевское 15 000
24.9 Новобатуринское 17 000
24.10 Печенкинское 20 000
24.11 Пискловское 14 770
24.12 Селезянское 20 000
25. Карталинский район (кроме г.Карталы) 11 645
25.1 г. Карталы 23 300
26. Каслинский район по поселениям:  
26.1 Каслинское городское поселение 23 000
26.2 Вишневогорское городское поселение 14 600
26.3 сельские поселения:  
26.3.1 Тюбукское 15 720
26.3.2 Береговое 8 200
26.3.3 Багарякское, Булзинское, Воздвиженское, Григорьевское, Маукское, Ог-

невское, Шабуровское 
8 010

27. Катав-Ивановский район по поселениям:  
27.1 Катав-Ивановское городское поселение 22 740
27.2 Юрюзанское городское поселение 25 410
27.3 сельские поселения:  
27.3.1 Лесное 13 690
27.3.2 Тюлюкское 10 430
27.3.3 Орловское 9 810
27.3.4 Серпиевское 9 330
27.3.5 Месединское, Верх-Катавское, Бедярышское 12 410
28. Кизильский район по сельским поселениям:  
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№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
28.1 Богдановское 10 700
28.2 Гранитное 11 920
28.3 Зингейское 11 055
28.4 Измайловское 10 300
28.4.1 Новокондуровка 7 640
28.5 Кацбахское 10 550
28.6 Хутор Свет 7 640
28.7 Кизильское 22 030
28.7.1 Пролетарка 19 930
28.8 Карабулакское 10 680
28.9 Новоершовское 10 490
28.9.1 Мусин 7 640
28.10 Новопокровское 10 365
28.11 Обручевское 10 385
28.12 Полоцкое 10 490
28.12.1 Каменный 7 640
28.13 ПутьОктябрское 10 700
28.14 Сыртинское 11 920
28.15 Увальский 10 500
28.16 Уральское 10 365
29. Коркинский район 26 050
30. Красноармейский район по сельским поселениям:  
30.1 Алабугское 9 350
30.2 Баландинское 18 490
30.3 Березовское 15 400
30.4 Бродоколмакское 15 240
30.5 Дубровское 19 690
30.6 Канашевское 19 210
30.7 Козыревское 22 350
30.8 Лазурненское 26 170
30.9 Луговское 12 200
30.10 Миасское 28 060
30.11 Озерное 25 470
30.12 Русско-Теченское 14 620
30.13 Сугоякское 9 840
30.14 Теренкульское 6 860
30.15 Шумовское 12 500
31. Кунашакский район 17 350
31.1 с. Кунашак 26 610
32. Кусинский район (кроме г. Кусы) 17 260
32.1 г. Куса 22 000
33. Нагайбакский район по поселениям:  
33.1 Южное городское поселение 9 450

 сельские поселения: 
33.2 Фершампенуазское:  
33.2.1 с. Фершампенуаз 17 800
33.2.2 п. Знаменка 7 350
33.2.3 д. Слюда 7 875
33.2.4 п. Рассвет 7 750
33.2.5 п. Курганный 7 750
33.3 Кассельское:  
33.3.1 п. Кассельский 10 920
33.3.2 п. Чернореченский 8 000
33.3.3 п. Подгорный 8 000
33.4 Балканское:  
33.4.1 п. Балканы 9 450
33.4.2 п. Требиятский 7 350
33.4.3 п. Заречный 7 500
33.4.4 п. Александро-Невский 7 750
33.5 Парижское:  
33.5.1 с. Париж 11 025
33.5.2 с. Лебединое 7 750
33.5.3 п. Новочерниговский 7 750
33.5.4 п. Кужебаевский 7 750
33.6 Остроленское:  
33.6.1 п. Остроленский 11 025
33.6.2 п. Куропаткинский 7 750
33.6.3 п. Придорожный 7 875
33.7 Нагайбакское:  
33.7.1 п. Нагайбакский 10 920
33.7.2 п. Петровский 7 875
33.7.3 п. Березовая роща 8 000
33.7.4 п. Совхозный 7 350
33.7.5 п. Арасламбаевский 7 750
33.8 Куликовское:  
33.8.1 п. Северный 9 450
33.8.2 п. Астафьевский 7 750
33.8.3 п. Куликовский 7 500
33.8.4 п. Лесные поляны 8 000
33.8.5 п. Набережный 7 350
33.9 Переселенческое:  
33.9.1 п. Гумбейский 9 975
33.9.2 п. Переселенческий 7 750
33.9.3 с. Крупское 7 900
33.10 Арсинское:  
33.10.1 п. Арсинский 9 975
33.10.2 п. Калининский 8 000
33.10.3 п. Копаловский 7 500
34. Нязепетровский район (кроме г. Нязепетровска) 12 190
34.1 г. Нязепетровск 27 050
35. Октябрьский район по сельским поселениям:  
35.1 Барсучанское 9 000
35.2 Боровое 5 780
35.3 Каракульское 12 000
35.4 Кочердыкское 11 680
35.5 Крутоярское 6 160
35.6 Лысковское 5 780
35.7 Маякское 6 000
35.8 Мяконькское 5 780
35.9 Никольское 7 000
35.10 Октябрьское 17 640
35.10.1 с. Новомосковское 6 290
35.10.2 д. Степановка, Семеновка, Лебедки, Киевка 5 780
35.11 Подовинное 11 090
35.12 Свободненское 7 000
35.13 Уйско-Чебаркульское 9 980
35.14 Чудиновское 5 620
36. Пластовский район по поселениям:  
36.1 Пластовское городское поселение 26 690
36.2 Борисовское, Демаринское, Кочкарское и Степнинское сельские по-

селения
13 440

37. Саткинский район (кроме г.Сатки) 22 540
37.1 г. Сатка 26 450
38. Сосновский район по сельским поселениям:  
38.1 Долгодеревенское, Краснопольское, Кременкульское, Рощинское, По-

летаевское, Новый Кременкуль
29 108

38.2 Алишевское, Есаульское, Мирненское, Саккуловское 25 430
38.3 Саргазинское, Солнечное 29 108
38.4 Архангельское, Вознесенское, Теченское, Томинское 25 000
39. Троицкий район по сельским поселениям:  

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.
39.1 Белозерское:  
39.1.1 с. Белозеры 6 900
39.1.2 д. Бурханкуль 7 280
39.1.3 д. Дубровка 5 310
39.1.4 д. Епанишниково 6 710
39.1.5 д. Озеро-Сосновка 1 000
39.1.6 д. Сбитнево 1 100
39.2 Бобровское:  
39.2.1 с. Бобровка 19 000
39.2.2 п. Березники 8 000
39.2.3 п. Бугристое 5 000
39.2.4 п. Кварцитный 12 000
39.3 Дробышевское:  
39.3.1 с. Дробышево 10 500
39.3.2 п. Иванково 2 100
39.3.3 п. Метличье 5 000
39.3.4 п. Морозкино 14 200
39.3.5 п. Неверово 2 900
39.3.6 п. Опытный 4 400
39.3.7 п. Первомайка 10 500
39.3.8 п. Сливной 8 100
39.3.9 п. Суналы 3 200
39.3.10 с. Травянка 5 100
39.3.11 п. Черноморка 4 100
39.4 Карсинское:  
39.4.1 с. Карсы 16 000
39.4.2 с. Кадымцево 10 500
39.4.3 п. Карабаново 6 300
39.5 Ключевское:  
39.5.1 с. Ключевка 14 500
39.5.2 п. Каменная речка 8 800
39.6 Клястицкое:  
39.6.1 с. Клястицкое 18 500
39.6.2 п. Кумысное 10 090
39.6.3 п. Кумысное, остановочный пункт 9 200
39.6.4 п. Лебедевка 9 000
39.6.5 п. Плодовый 17 700
39.7 Кособродский:  
39.7.1 п. Целинный 13 700
39.7.2 п. Дачный 1 600
39.7.3 п. Каменка 900
39.7.4 п. Каменная Санарка 9 820
39.7.5 с. Кособродка 3 100
39.7.6 с. Подгорное 1 400
39.7.7 п. Репино 1 500
39.8 Нижнесанарское:  
39.8.1 с. Нижняя Санарка 14 500
39.8.2 п. Белокаменка 3 800
39.8.3 п. Берлин 8 800
39.8.4 п. Осиповка 6 300
39.8.5 п. Уразаевский 14 500
39.8.6 п. Херсонский 3 800
39.8.7 п. Чкалова 3 800
39.9 Песчанское:  
39.9.1 с. Песчаное 14 000
39.9.2 п. Каракулька 6 250
39.10 Родниковское:  
39.10.1 п. Родники 14 000
39.10.2 п. Краснооктябрьский 3 000
39.10.3 п. Лагерный 3 800
39.10.4 п. Полесье 3 000
39.10.5 п. Тогузак 4 000
39.10.6 д. Воробьевка 2 000
39.11 Новомирское:  
39.11.1 п. Новый Мир 11 000
39.11.2 п. Уварово 12 500
39.12 Троицко-Совхозное:  
39.12.1 п. Скалистый 13 900
39.12.2 п. Белоключевка 5 500
39.12.3 п. Искра 3 900
39.12.4 п. Крахалевка 3 800
39.12.5 п. Логовой 4 300
39.12.6 п. Садовый 3 900
39.12.7 п. Снежково 12 000
39.12.8 п. Уйско-Санарский 6 500
39.13 Чернореченское:  
39.13.1 п. Черноречье 8 500
39.13.2 п. Стрелецк 3 100
39.14 Шантаринское:  
39.14.1 п. Шантарино 10 100
39.14.2 п. Рытвино 3 400
39.14.3 д. Сары 8 700
39.15 Яснополянское:  
39.15.1 п. Ясные Поляны 18 800
39.15.2 п. Ляпино 15 000
40. Увельский район по сельским поселениям:  
40.1 Увельское 29 108
40.2 Кичигинское 27 000
40.3 Хомутининское 25 000
40.4 Красносельское 14 500
40.5 Каменское 14 000
40.6 Рождественское 14 850
40.7 Половинское 14 500
40.8 Хуторское 14 500
40.9 Петровское 14 500
40.10 Мордвиновское 10 000
41. Уйский район (кроме с. Уйское) 13 120
41.1 с. Уйское 17 050
42. Чебаркульский район по сельским поселениям:  
42.1 Бишкильское 19 350
42.2 Варламовское 19 600
42.3 Кундравинское 23 300
42.4 Непряхинское 23 000
42.5 Сарафановское 21 200
42.6 Тимирязевское 26 600
42.7 Травниковское 24 290
42.8 Филимоновское 17 300
42.9 Шахматовское 19 800
43. Чесменский район (кроме с. Чесма) 12 595
43.1 с. Чесма 24 490

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 ноября 2014 года  № 46/26

город Челябинск
Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» (котельная поселка Буранный) 
потребителям Буранного сельского поселения

Агаповского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от  15 октября 2013 года № 191-э/2 «Об установлении предель-
ных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставля-
емую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2014 год», от 7 июня 2013 года № 163 «Об утвержде-
нии Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штат-
ной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 13 ноября 2014 
года № 46 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые элек-
трические сети и системы» (котельная поселка Буранный) потребителям Буранного 
сельского поселения Агаповского муниципального района, согласно приложению.

2. Тариф, установленный в п. 1 настоящего постановления, действует с 14 но-
ября 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 13 ноября 2014 года № 46/26
Тариф на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» (котельная поселка Буранный) 
потребителям Буранного сельского поселения 

Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Тарифы, действующие 
с 14.11.2014 по 31.12.2014

Вид тарифа Вода
1 ООО «Тепловые электрические сети и 

системы» (котельная поселка Буранный)
Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1212,19

Население (с учетом НДС)
1.2 одноставочный, руб./Гкал 1430,38

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 ноября 2014 года  № 48/23

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Родник», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Калининского сельского поселения 
Брединского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных програ ммах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об ут-
верждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверж-
дении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке производственных програ мм организаций 
ко ммунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 но-
ября 2014 года № 48 Государственный комитет «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» постановляет:

1. Утвердить производственную програ мму ООО «Родник», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Калининского сельского поселения Бре-
динского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Родник», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Калининского сельского по-
селения Брединского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 но-
ября 2012 года № 49/167 «Об установлении тарифов для ООО «Родник» на ус-
луги водоснабжения, оказываемые потребителям Калининского сельского по-
селения Брединского муниципального района Челябинской области».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 21 ноября 2014 года № 48/23
Производственная програ мма ООО «Родник», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Калининского сельского поселения Брединского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных 

тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается произ-

водственная програ мма
Местонахождение, адрес

ООО «Родник» 457334, Россия, Челябинская область, Брединский 
р-н, п. Калининский, ул. Строительная, 2

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области»

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объек-
тов централизованной системы 
водоснабжения: ремонт центра-
лизованной системы.

2015 год 
2-3 кварталы

714,4 - -

2 Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

2015 год 
1-4 кварталы

- - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2014г.) Очередной год (2015 г.)

План
с 1 июля по 
31 декабря

План
с 1 января по 

30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 137,5 137,0 137,0

1.1 – населению тыс. куб. м 129,7 129,2 129,2
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 4,8 4,8 4,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 3,0 3,0 3,0
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности в том 

числе:
тыс. рублей 2084,1 2077,1 2176,8

2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 34,0 0,0 0,0
% 1,6 0,0 0,0

2.2 Итого необходимая валовая вы-
ручка 

тыс. рублей 2084,1 2077,1 2176,8

 * Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2014г.) Очередной год (2015 г.)

План
с 1 июля по 
31 декабря

План
с 1 января по 

30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % - - -
1.2 Износ систем водоснабжения % - - -
1.3 Аварийность систем водоснаб-

жения
кол-во ава-
рий/км

- - -

1.4 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км - - -

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предо-

ставления услуг
час/день 24/365 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление рас-
хода электроэнергии

кВтч/куб.м 0,80 0,84 0,84

3.2 Охват абонентов приборами уче-
та воды

% - - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 4,4
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% 5,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2013 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м 137,5
2 Валовая выручка тыс. рублей 2228,4

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 21 ноября 2014 года № 48/23
Тарифы на питьевую воду для ООО «Родник», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Калининского сельского поселения 
Брединского муниципального района Челябинской области 

№ 
п/п Наименование тарифов

Тарифы, руб./куб.м
С 1 января 

по 30 июня 2015 года
С 1 июля 

по 31 декабря 2015 года
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду 15,16 15,89
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не при-

знается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с 
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 ноября 2014 года  № 48/92

город Челябинск
Об утверждении производственных програ мм и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ко ммунальные услуги», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестици-
онных и производственных програ ммах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об 
утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке производственных програ мм организа-
ций ко ммунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноя-
бря 2014 года № 48 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Ко ммунальные услуги», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Увель-
ского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской об-
ласти, согласно приложениям 1 и 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ко мму-
нальные услуги», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотве-
дения потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципально-
го района Челябинской области, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 21 ноября 2014 года № 48/92
Производственная програ мма МУП «Ко ммунальные услуги», 

осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, 

в отношении которой разрабатывается произ-
водственная програ мма

Местонахождение, адрес

МУП «Ко ммунальные услуги» 457000, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, п. Увельский, ул. Мира, д. 5

Наименование уполномоченного органа, ут-
вердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области»

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
снабжения: замена задвижек, ре-
монт водопроводных сетей.

2015 год 
2-3 кварталы

361,2 - -

2 Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов.

2015 год 
2-3 кварталы

- - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. измере-
ния

Величины показателей
Текущий год 

(2014г.) Очередной год (2015 г.)

План
с 1 июля по 
31 декабря

План
с 1 января по 

30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 302,1 357,2 357,2

1.1 – населению тыс. куб. м 179,3 223,0 223,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 79,4 82,8 82,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 43,4 51,4 51,4
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности в том 

числе:
тыс. рублей 9573,55 11319,67 12223,39

2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 92,4 0,0 0,0
% 1,0 0,0 0,0

2.2 Итого необходимая валовая вы-
ручка 

тыс. рублей 9573,55 11319,67 12223,39

*Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2014 г.) Очередной год (2015 г.)

План
с 1 июля по 
31 декабря

План
с 1 января по 

30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 11,23 11,23 11,23
1.2 Износ систем водоснабжения % 50,0 50,0 50,0
1.3 Аварийность систем водоснаб-

жения
кол-во 

аварий/км
1,3 1,0 1,0

1.4 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км 7,0 - -

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предо-

ставления услуг
час/день 24/365 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление рас-
хода электроэнергии

кВтч/куб.м 0,993 1,018 1,018

3.2 Охват абонентов приборами уче-
та воды

% 80,0 85,0 85,0

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 27,7
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% 2,5

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования 
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2013 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м 365,0

2 Валовая выручка тыс. рублей 10656,17

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 21 ноября 2014 года № 48/92
Производственная програ мма МУП «Ко ммунальные услуги», 

осуществляющего водоотведение потребителям Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается произ-

водственная програ мма
Местонахождение, адрес

МУП «Ко ммунальные услуги» 457000, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, п. Увельский, ул. Мира, д. 5

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области»

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График ре-
ализации 
меропри-
ятий, год, 
квартал

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
отведения: текущий ремонт объ-
ектов водоотведения.

2014 год
2-3 квар-
талы

741,7 - -

2 Мероприятия, направленные на 
улучшение качества очистки сточ-
ных вод: прочистка центрально-
го коллектора по ул. Октябрьской.

2014 год
3 квартал

150,0 - -

3 Мероприятия по энергоснабжению 
и повышению энергетической эф-
фективности: замена насосов.

2014 год
2-3 квар-
талы

450,0 - -

4 Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслужива-
ния абонентов

2015 год 
2-3 квар-
талы

- - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем фи-
нансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. измере-
ния.

Величины показателей
Текущий год 

(2014г.) Очередной год (2015 г.)

План
с 1 июля по 
31 декабря

План
с 1 января по 

30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 364,0 364,0 364,0

1.1 – населению тыс. куб. м 190,0 190,0 190,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 60,3 60,3 60,3
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 113,7 113,7 113,7
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности в том 

числе:
тыс. рублей 11564,28 11564,28 12143,04

2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 300,0 0,0 0,0
% 26,0 0,0 0,0

2.2 Итого необходимая валовая вы-
ручка 

тыс. рублей 11564,28 11564,28 12143,04

*Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых по-
требностей приняты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измере-

ния

Величины показателей
Текущий год 

(2014г.) Очередной год (2015 г.)

План
с 1 июля по 
31 декабря

План
с 1 января по 

30 июня

План
с 1 июля по 
31 декабря

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 25,0 25,0 25,0
1.2 Износ систем водоотведения % 30,0 30,0 30,0
1.3 Аварийность систем водоотве-

дения
кол-во ава-
рий/км

1,0 1,0 1,0

1.4 Протяженность сетей, нуждающих-
ся в замене

км 3,0 - -

2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предо-

ставления услуг
час/день 24/365 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление рас-
хода электроэнергии

кВт*ч/куб.м 0,412 0,491 0,491

3.2 Охват абонентов приборами уче-
та сточных вод

% 0,0 80,0 80,0

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 5,0
Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-
зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)

% 19,2

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2013 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м 364,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 10681,58

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 21 ноября 2014 года № 48/92
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Ко ммунальные 

услуги», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области 

№ 
п/п Наименование тарифов

Тарифы, руб./куб.м.
С 1 января по 30 июня 

2015 года
С 1 июля по 31 декабря 

2015 года
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду, в  том числе 
по группам потребителей:

31,69 34,22

1.1 Население 24,15 26,17
1.2 Бюджет 42,70 47,60
1.3 Прочие потребители 42,70 47,60
2 На водоотведение, в том числе по 

группам потребителей:
31,77 33,36

2.1 Население 26,86 28,20
2.2 Бюджет 37,12 37,12
2.3 Прочие потребители 37,12 39,99

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не при-
знается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с 
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2014 года № 49/88

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 25 апреля 2014 года 
№ 18/73 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти», на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 года 
№ 49 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 25 апреля 2014 года № 18/73 «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Энерге-
тик» Верхнеуфалейского городского округа от ООО «Уральская Энергия – Южный 
Урал» (котельная по улице Худякова, 17)» (в редакции постановления Государ-
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ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 15 мая 
2014 года № 20/74) следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 указанного постановления слова «ООО «Уральская 
Энергия – Южный Урал» заменить словами «ООО «Теплоэнергетическая компа-
ния «Системы управления»;

2)  в приложении к указанному постановлению слова «ООО «Уральская 
Энергия – Южный Урал» заменить словами «ООО «Теплоэнергетическая компа-
ния «Системы управления».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2014 года № 49/116

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области», постановлением Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 года № 49/70 
«Об установлении тарифов на теплоноситель на территории Ашинского городско-
го поселения Ашинского муниципального района» и на основании протокола за-
седания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 26 ноября 2014 года № 49 Государственный комитет «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского посе-
ления Ашинского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

Исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц 

Приложение 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 ноября 2014 года № 49/116
Тарифы на горячую воду, поставляемую 

ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабже-
ния (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие 
с 01.01.2015 по 30.06.2015

Тарифы, действующие 
с 01.07.2015 по 31.12.2015

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

ООО  «ТЕПЛОВАЯ-
ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ № 1»

11,09 891,25 11,03 957,75

Население (с учетом НДС)
13,09 1 051,68 13,02 1 130,15

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и явля-
ется плательщиком НДС в соответствии с положением Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 ноября 2014 года  № 50/33 

город Челябинск
Об установлении индивидуальной платы за подключение 

к системе теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Уральская теплосетевая компания» 

для ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
и на основании протокола заседания правления Государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 года 
№ 50 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Установить индивидуальную плату за подключение к системе теплоснабже-
ния открытого акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» для 
ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой» в размере 207 930,78 
руб. (без учета НДС) согласно приложению.

2. Предусмотреть корректировку размера индивидуальной платы за подключе-
ние к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Уральская те-
плосетевая компания» для открытого акционерного общества «Строительная ком-
пания «Челябинскгражданстрой» в соответствии с заключением экспертизы про-
ектно – сметной документации, проведенной в установленном законодательством 
порядке. При корректировке индивидуальной платы учесть стоимость разработки 
проектно-сметной документации по данному объекту и затраты на проведение 
экспертизы (при наличии документов, подтверждающих произведенные затраты).

 Исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета 
Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 28 ноября 2014г. № 50/33  
Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения 
открытого акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» 

для ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой» 

Заявитель ОАО «Строительная компания «Челябинскгражданстрой»
Объект Внутриквартальная тепловая сеть к жилым домам № 2, 3, 5, 6 (стр.)
Адрес ул. Бобруйская в Ленинском районе города Челябинска
Точка подключения ТК-7
Теплоноситель вода
Вид тепловой нагрузки новая
Тепловая нагрузка 4,16 Гкал/час
Мероприятия: Врезка теплотрассы 2Ф200 мм длиной 6 м в ТК-7 т/м ЧТЭЦ-1-

Новороссийская к жилым домам № 2, 3, 5, 6

№ п/п наименование Значение
(тыс.руб./Гкал/ч)

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 
1,5Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 2.1, , 2.2
,

 II
i j

i j
H  

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1)

-

№ п/п наименование Значение
(тыс.руб./Гкал/ч)

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) 
от существующих тепловых сетей или источников тепло-
вой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключе-
ния (П2.1), в том числе:

39, 98669

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 – 250 мм
2.1.2 251 – 400 мм
2.1.3 401 – 550 мм
2.1.4 551 – 700 мм
2.1.5 701 мм и выше
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 – 250 мм 39, 98669
2.2.1.2 251 – 400 мм
2.2.1.3 401 – 550 мм
2.2.1.4 551 – 700 мм
2.2.1.5 701 мм и выше
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 – 250 мм
2.2.2.2 251 – 400 мм
2.2.2.3 401 – 550 мм
2.2.2.4 551 – 700 мм
2.2.2.5 701 мм и выше
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 

от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, под-
ключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической возможности подключения (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 9, 99667
Исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 ноября 2014 года № 50/82

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского 
городского округа от Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента откры-
тия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфе-
ре теплоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максималь-
ных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 28 ноября 2014 года № 50 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского городского округа 
от Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В Кучиц

Приложение 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 28 ноября 2014 года № 50/82
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Тарифы, действую-
щие с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1 ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк» Озер-
ского городского округа (от 
Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фор-
тум»)

Для потребителей, 
в случае отсутствия 
дифференциации 
тарифов по схеме 
подключения
одноставочный ,
руб./Гкал

113,63 − 121,70 −

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2014 года № 58/27

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 3 сентября 2013 года № 33/1

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 года 
№ 58 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 3 сентября 2013 года № 33/1 «Об установлении ин-
дивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челя-
бинской области» следующее изменение:

1) приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 3 сентября 2013 года № 33/1
(в редакции постановления Государственного комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/27 )
Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, тыс. руб.
1 ЗАО «Высокотемпературные строительные матери-

алы» Челябинского городского округа 
2013 1814,43
2014 1872,19
2015 1884,97

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, тыс. руб.
2 ЗАО «ЖБИ-2»Челябинского городского округа 2013 3586,60

2014 3730,80
2015 3847,17

3 ЗАО «Катавский цемент» Катав-Ивановского го-
родского округа

2013 254,97
2014 265,95
2015 260,65

4 ЗАО КХП «Злак» Увельского муниципального района 2013 78,13
2014 81,03
2015 81,52

5 ЗАО Литейно-механический завод «Стройэкс» Че-
лябинского городского округа

2013 1657,21
2014 1726,23
2015 1791,08

6 ЗАО «МиассЭнерго» Миасского городского округа 2013 64942,10
2014 71171,77
2015 28665,34

7 ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» Саткин-
ского муниципального района

2013 741,51
2014 772,06
2015 779,26

8 ЗАО «ЦПТК «Челябметаллургстрой» 2013 758,56
2014 787,74
2015 793,73

9 ЗАО «Челябинский трубный опытно-эксперимен-
тальный завод» Челябинского городского округа

2013 3927,30
2014 4083,94
2015 4114,96

10 ЗАО «Электросеть» для потребителей Челябин-
ской области

2013 168021,73
2014 175570,22
2015 188939,95

11 ЗАО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» Челябинско-
го городского округа

2013 25875,68
2014 27034,83
2015 28395,11

12 МП «Горэлектросеть» Магнитогорского городско-
го округа

2013 239777,53
2014 261473,32
2015 300138,05

13 МП «Энергетик» Снежинского городского округа 2013 1830,68
2014 1978,53
2015 1972,34

14 МУП «Копейские электрические сети» Копейского 
городского округа

2013 45649,84
2014 49145,21
2015 51221,45

15 МУП «МПОЭ» Трехгорного городского округа 2013 26769,59
2014 28779,98
2015 29533,38

16 МУП «Производственное объединение водоснаб-
жения и водоотведения» Челябинского городско-
го округа

2013 1458,82
2014 1526,10
2015 1597,23

17 МУП «Санаторий Дальняя Дача» Кыштымского го-
родского округа

2013 113,91
2014 118,86
2015 120,51

18 МУП «ЧелябГЭТ» Челябинского городского округа 2013 485,04
2014 504,90
2015 489,69

19 МУП «Электротепловые сети» Троицкого город-
ского округ

2013 15244,62
2014 15902,59
2015 19621,40

20 ОАО «Автомобильный завод «Урал» Миасского го-
родского округа

2013 19310,00
2014 20022,92
2015 21008,59

21 ОАО «Вишневогорский горнообогатительный комби-
нат» Каслинского муниципального района 

2013 1263,05
2014 1316,67
2015 1329,40

22 ОАО «Завод «Пластмасс» Копейского городско-
го округа

2013 1083,46
2014 1124,93
2015 1136,86

23 ОАО «Кыштымский абразивный завод» Кыштым-
ского городского округа

2013 513,30
2014 538,83
2015 544,04

24 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Магнитогорского городского округа

2013 40016,24
2014 41185,74
2015 42632,82

25 ОАО « ммК – МЕТИЗ» Магнитогорского городско-
го округа

2013 2698,05
2014 2816,83
2015 2841,00

26 ОАО «Миассэлектроаппарат» Миасского городско-
го округа

2013 574,39
2014 602,73
2015 635,15

27 ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») для по-
требителей Челябинской области

2013 49475,50
2014 43549,16
2015 51877,55

28 ОАО «Победа» Челябинского городского округа 2013 722,56
2014 740,63
2015 746,16

29 ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по энергоо-
беспечению – структурное подразделение Трансэ-
нерго – филиала ОАО «РЖД») для потребителей Че-
лябинской области

2013 9177,58
2014 9494,17
2015 9946,15

30 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по энерго-
обеспечению – структурное подразделение Транс-
энерго – филиала ОАО «РЖД») для потребителей 
Челябинской области

2013 74455,58
2014 77598,83
2015 81222,39

31 ОАО «РосНИТИ» Челябинского городского округа 2013 108,93
2014 113,76
2015 111,84

32 ОАО «Трансэнерго» Снежинского городского округа 2013 25068,23
2014 26852,35
2015 28374,84

33 ОАО «Тургоякское рудоуправление» Миасского го-
родского округа

2013 936,07
2014 979,19
2015 1035,18

34 ОАО «Уралавтоприцеп» Челябинского городско-
го округа

2013 606,80
2014 631,97
2015 639,21

35 ОАО «Челябинская электросетевая компания» Че-
лябинского городского округа

2013 154598,64
2014 164544,38
2015 170403,82

36 ОАО «Челябинский электрометаллургический ком-
бинат» Челябинского городского округа

2013 2623,56
2014 2719,72
2015 2735,22

37 ОАО «Челябинское авиапредприятие» Челябинско-
го городского округа

2013 1915,32
2014 1997,80
2015 2016,41

38 ОАО «Челябметрострой» Челябинского городско-
го округа

2013 158,61
2014 164,84
2015 161,81

39 ОАО «ЧЗПСН – Профнастил» Челябинского город-
ского округа

2013 7732,86
2014 8087,99
2015 8516,66

40 ОАО «Электромашина» Челябинского городско-
го округа

2013 4000,02
2014 4181,30
2015 4090,36
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№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, тыс. руб.
41 ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный 

завод» Челябинского городского округа
2013 1561,56
2014 1631,92
2015 1596,50

42 ООО «Газпром энерго» (Приуральский филиал) для 
потребителей Челябинской области 

2013 18225,43
2014 18848,26
2015 185,12

43 ООО «Горводоканал» Бакальского городского по-
селения 

2013 755,70
2014 788,99
2015 772,60

44 ООО «Единая Ко ммунальная Компания» Челябин-
ского городского округа

2013 586,90
2014 610,83
2015 614,05

45 ООО «Жилстрой №9» Челябинского городско-
го округа 

2013 922,87
2014 953,37
2015 960,63

46 ООО «Завод ЖБИ» Миасского городского округа 2013 1745,20
2014 1818,33
2015 1829,21

47 ООО «Завод крупнопанельного домостроения» Ми-
асского городского округа 

2013 991,62
2014 1033,27
2015 1089,61

48 ООО «Каслинская энергосбытовая компания» Кас-
линского муниципального района

2013 7579,71
2014 7892,50
2015 8385,89

49 ООО «Катав-Ивановский литейный завод» Катав-
Ивановского городского поселения

2013 247,89
2014 258,85
2015 253,92

50 ООО «Медведевский мраморный карьер» Кусин-
ского муниципального района

2013 954,61
2014 998,50
2015 1010,31

51 ООО «Механический завод» Зауральского город-
ского поселения

2013 9844,97
2014 10255,48
2015 11614,66

52 ООО «Миассэнергосервис» Миасского городско-
го округа

2013 1661,30
2014 1727,65
2015 1737,56

53 ООО «МиассЭнергоСтрой» Миасского городско-
го округа 

2013 7599,99
2014 7923,63
2015 8772,72

54 ООО «МИЗ-Энерго» Миасского городского округа 2013 6000,93
2014 6221,94
2015 6342,96

55 ООО «Новосинеглазовский завод строительных ма-
териалов» 

2013 1081,67
2014 1116,65
2015 1123,46

56 ООО «Объединение «Союзпищепром» Челябинско-
го городского округа

2013 142,68
2014 148,51
2015 398,62

57 ООО ПКП «НикМа» Челябинского городского округа 2013 179,13
2014 186,91
2015 187,25

58 ООО «Рубин-Энерго» Кусинского городского по-
селения 

2013 1890,52
2014 1970,16
2015 2020,81

59 ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» Челябинского город-
ского округа 

2013 2754,06
2014 3299,88
2015 3420,20

60 ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» Челябинского городско-
го округа 

2013 9160,50
2014 9519,57
2015 9633,47

61 ООО «Тайгинский карьер» Кыштымского город-
ского округа

2013 387,00
2014 402,84
2015 407,49

62 ООО ТД «ХИМПРОДУКТ» Челябинского городско-
го округа

2013 941,84
2014 963,60
2015 968,36

63 ООО «Тепловые электрические сети и системы» Че-
лябинского городского округа

2013 86553,20
2014 88746,08
2015 92396,90

64 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» для потреби-
телей Челябинской области 

2013 2420,68
2014 2469,87
2015 2918,74

65 ООО «Треол» Челябинского городского округа 2013 170,50
2014 179,32
2015 184,92

66 ООО «Уфалейский завод металлоизделий» Верхне-
уфалейского городского округа

2013 1947,05
2014 2030,73
2015 1516,79

67 ООО «Универмаг «Детский мир» Челябинского го-
родского округа

2013 547,17
2014 568,93
2015 573,67

68 ООО «Управление энергоснабжения и связи» Озер-
ского городского округа

2013 13136,59
2014 13701,98
2015 13803,85

69 ООО «Уралвермикулит» Кыштымского городско-
го округа

2013 458,60
2014 475,42
2015 478,28

70 ООО «Фортуна» Магнитогорского городского округа 2013 304,59
2014 314,50
2015 324,02

71 ООО «Челябинский завод керамических материа-
лов» Челябинского городского округа

2013 594,05
2014 600,26
2015 639,91

72 ООО «ЧТЗ – Уралтрак» Челябинского городско-
го округа 

2013 1311,26
2014 1378,96
2015 1392,31

73 ООО «Электросетевая компания» города Екате-
ринбурга

2013 6907,14
2014 7231,24
2015 7225,82

74 ООО «Электросетевая компания» Саткинского го-
родского округа

2013 38518,35
2014 39678,08
2015 34995,56

75 ООО «Электро – Транспорт» для потребителей Че-
лябинской области 

2013 25528,59
2014 26680,47
2015 27765,31

76 ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» Че-
лябинского городского округа

2013 5291,56
2014 5431,35
2015 5625,22

77 ООО «Эффект ТК» для потребителей Челябинской 
области 

2013 14590,71
2014 15142,94
2015 15783,45

78 ООО «ЮжУРАЛЭнергосталь» Челябинского город-
ского округа 

2013 2247,76
2014 2303,54
2015 2317,58

79 ООО «Южноуральская сетевая компания» для по-
требителей Челябинской области 

2013 9759,89
2014 9916,90
2015 10368,28

80 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» Магни-
тогорского городского округа

2013 882,20
2014 917,25
2015 964,56

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, тыс. руб.
81 ФГУП «Маяк» Озерского городского округа 2013 12892,13

2014 13509,80
2015 14269,77

82 ФГУП «Приборостроительный завод» Трехгорного 
городского округа 

2013 6022,87
2014 6260,71
2015 6582,38

83 ООО «АЭС Инвест» для потребителей Челябин-
ской области

2013 790145,13
2014 794559,14
2015 882920,93

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2014 года № 58/30

город Челябинск
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-
э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, уста-
навливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламен-
та установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматри-
вающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений о установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 
477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на 
территории Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности терри-
ториальных сетевых организаций Челябинской области с применением мето-
да долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии с 
приложением 2.

3. Установить необходимую валовую выручку территориальных сетевых орга-
низаций Челябинской области на долгосрочный период регулирования (без уче-
та оплаты потерь) в соответствии с приложением 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/30
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

№ 
п/п

Наименование 
сетевых организаций

1 полугодие 2015 года  2 полугодие 2015 года
Двухставочный тариф

Одно-
ставоч-
ный 
тариф

Двухставочный тариф
Одно-
ставоч-
ный 
тариф

ставка 
за содер-
жание 
электри-
ческих 
сетей 

ставка на 
оплату тех-
нологичес-
кого рас-
хода (по-
терь)

ставка 
за содер-
жание 
электри-
ческих 
сетей 

ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
кВт·мес. руб./кВт·ч руб./

кВт·ч
руб./

кВт·мес. руб./кВт·ч руб./
кВт·ч

1 филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» – 
ООО «Вектор ТС» Че-
лябинского городского 
округа

178,38010 0,15130 0,46370 178,38010 0,15130 0,46370

2 филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» – 
ООО «Массив» Челябин-
ского городского округа

64,13370 0,05310 0,21468 64,13370 0,05310 0,21468

3 ООО «АЭС Инвест» – ООО 
«Региональная сетевая 
компания» Челябинского 
городского округа

140,33260 0,07120 0,33943 140,33260 0,07120 0,33943

4 ООО «АЭС Инвест» – 
«УКВЗ им. С.М. Кирова–
филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» Усть-
Катавского городского 
округа

59,41630 0,07530 0,19156 59,41630 0,07530 0,19156

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/30
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№
 п

/п

Наименование 
сетевой 

организации 
в субъекте 
Российской 
Федерации

Год
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1 ООО «Вектор ТС» 2015 5,4178 3 75 2,4200 0,73 0,00 0,8538

2016 X 2 75 2,4140 0,72 0,00 0,8538

2017 X 2 75 2,4079 0,71 0,00 0,8538

2 ООО «Массив» 2015 1,2799 3 75 0,4932 0,14 0,80 0,8683

2016 X 2 75 0,4919 0,14 0,79 0,8683

2017 X 2 75 0,4907 0,14 0,78 0,8683

3 ООО «Региональ-
ная сетевая ком-
пания»

2015 7,3043 3 75 1,1700 0,00 0,00 0,8975

2016 X 2 75 1,1621 0,00 0,00 0,8975

2017 X 2 75 1,1592 0,00 0,00 0,8975

4 «УКВЗ им . С .М . 
Кирова – фили-
ал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруни-
чева»

2015 5,5161 3 75 2,3742 0,00 0,80 0,8975

2016 X 2 75 2,3682 0,00 0,79 0,8975

2017 X 2 75 2,3623 0,00 0,78 0,8975

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 18 декабря 2014 года № 58/30
Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, тыс. руб.
1 ООО «Вектор ТС» 2015 9183,01

2016 9362,50
2017 9508,31

2 ООО «Массив» 2015 2759,80
2016 2800,26
2017 2833,12

3 ООО «Региональная сетевая компания» 2015 8100,00
2016 8250,63
2017 8431,68

4 «УКВЗ им. С.М. Кирова–филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева»

2015 6735,67
2016 6916,87
2017 7064,06

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2014 года № 58/33

город Челябинск
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 28 марта 2013 года 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рас-
смотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений о установлении цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штат-
ной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Государственно-
го комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 
года № 58 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на 
территории Челябинской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/33
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Челябинской области

№ 
п/п

Наименование 
сетевых организаций

1 полугодие 2015 года  2 полугодие 2015 года
Двухставочный тариф

Одно-
ставоч-
ный 
тариф

Двухставочный тариф
Одно-
ставоч-
ный 
тариф

ставка 
за содер-
жание 
электри-
ческих 
сетей 

ставка на 
оплату тех-
нологичес-
кого рас-
хода (по-
терь)

ставка 
за содер-
жание 
электри-
ческих 
сетей 

ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
кВт·мес. руб./кВт·ч руб./

кВт·ч
руб./

кВт·мес. руб./кВт·ч руб./
кВт·ч

1 филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» – 
ОАО «Система»

289,68450 0,23750 0,78673 289,68450 0,23750 0,78673

2 филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» – 
ООО «Интернешенел Бил-
динг Констракшен»

441,64930 0,07060 0,85058 441,64930 0,07060 0,85058

3 ООО «АЭС Ивест» – ООО 
«Сети и Системы» Саткин-
ского городского округа

265,79520 0,47800 0,98272 265,79520 0,98272 1,05200

4 филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» – 
ООО «Транс»

623,79510 0,18250 1,27864 623,79510 0,18250 1,27864

5 филиал ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» – 
ООО «Энергетическая 
компания Альтаир»

186,06130 0,03020 0,34907 186,06130 0,03020 0,34907

Примечание: организации применяют общий режим налогообложения и яв-
ляются плательщиками НДС.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2014 года  № 58/35

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для МХО – ООО «Ко ммунальщик», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Брединского сельского поселения 

Брединского муниципального района Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных програ ммах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об ут-
верждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверж-
дении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке производственных програ мм организаций 
ко ммунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Государ-
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ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 де-
кабря 2014 года № 58 Государственный комитет «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» постановляет:

1. Утвердить производственную програ мму МХО – ООО «Ко ммунальщик», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Брединского сель-
ского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для МХО – ООО «Ко ммунальщик», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Брединского сель-
ского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/35
Производственная програ мма МХО – ООО «Ко ммунальщик», 

осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Брединского 
сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой 

организации, в отношении которой разраба-
тывается производственная програ мма

Местонахождение, адрес

МХО-ООО «Ко ммунальщик» 457310, Россия, Челябинская область,
Брединский р-н, п. Бреды, ул. Октябрьская, 46а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную програ мму Местонахождение, адрес

Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области»

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водо-
снабжения: ремонт централизо-
ванной системы.

3628,0 - -

1.1 Ремонт здания водоочистной 
станции

2015 год 
2-3 кварталы

1628,0 - -

2 Мероприятия, направленные 
на улучшение качества питье-
вой воды

2.1 Приобретение электролизной 
установки по выработке гипох-
лорита натрия для обеззаражи-
вания воды

2015 год 
3 квартал

800,0- - -

3 Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в т.ч. снижению по-
терь при транспортировке:

3.1 Строительство новых внутрипо-
селковых разводящих сетей во-
допровода протяженностью 3,5 км

2015 год 
2,3,4 кварталы

1200,0 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи 
с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надеж-
ность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. измере-
ния

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)
План

с 1 января 
по 30 июня

План
с 1 июля по 31 

декабря
1 Планируемый объем реализации услуг, в том 

числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 893,0 893,0

1.1 – населению тыс. куб. м 533,0 533,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 210,0 210,0
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 150,0 150,0
1.4 – для собственных нужд тыс. куб. м - -
2 Финансовые потребности в том числе: тыс. рублей 18128,0 19673,0
2.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 380,0 80,0

% 2,1 0,4
2.2 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 18128,0 19673,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измере-

ния

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)
План

с 1 января 
по 30 июня

План
с 1 июля по 31 

декабря
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 12 12
1.2 Износ систем водоснабжения % 75 75

1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во ава-
рий/км

10/1- 10/1-

1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 72 72
2 Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1 Годовое количество часов предоставления 

услуг
час/день 24/365 24/365

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, фи-
нансовых, трудовых) 

3.1 Удельное ресурсопотребление расхода элек-
троэнергии

кВт*ч/куб.м 0,66 0,66

3.2 Охват абонентов приборами учета воды % 90 90

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 год

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 8,5
2 Показатель сопоставления динамики изменения целевого пока-

зателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования* 
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2013 год

1 Объем реализации услуг тыс. куб.м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели и другие показатели отсутствуют в связи с тем, что для 
МХО – ООО «Ко ммунальщик» тарифы на питьевую воду установлены впервые.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 18 декабря 2014 года № 58/35
Тарифы на питьевую воду для МХО – ООО «Ко ммунальщик», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения потребителям Брединского сельского 
поселения Брединского муниципального района Челябинской области 

№ 
п/п Наименование тарифов

Тарифы, руб./куб.м
С 1 января по 30 июня 

2015 года
С 1 июля по 31 декабря 

2015 года
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду 20,30 22,03
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не при-

знается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с 
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/5

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Феде-
ральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 
декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган 
Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «ТРЕОЛ» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ООО «ТРЕОЛ», составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРЕОЛ» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерче-
ских объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ТРЕОЛ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ТРЕОЛ» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на 
добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «ТРЕОЛ» на уро не напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих 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 
ООО «ТРЕОЛ».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРЕОЛ» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «ТРЕОЛ» 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 ООО «ТРЕОЛ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» и реализации соответ-
ствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРЕОЛ», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринима-
ющих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/5

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» 
по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий Заявите-
лю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» 
по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий Заявите-
лю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0–15 
кВт

15–150 
кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий Заявите-
лю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
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осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 .

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 
кВт

15–150 
кВт

0–15 
кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой органи-
зацией технических условий Заявите-
лю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распредели-
тельных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/5
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение
(без учета 

НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 0,22

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение
(без учета 

НДС)
8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ п/п Наименование стандартизированной
 тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015г . 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи на уров-
не напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2(6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи на уров-
не напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне 
напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 27
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи на уров-
не напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/5
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-
ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/5
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ТРЕОЛ» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/6

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тари-
фам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
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указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Ре-
гламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, преусма-
тривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании 
протокола заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный ко-
митет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электро-
тепловые сети» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электротепловые 
сети» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП «Электротепловые сети» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории 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 МУП «Электротепловые сети», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» для заявителей – юридических лиц, а именно садовод-
ческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 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 уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» 
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 су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Электротепловые сети».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» для заявителей – граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения нергопринимающих устройствпри присоединении к электри-
ческим сетям МУП «Электротепловые сети» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно 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 электросе-
тевого хозяйства МУП «Электротепловые сети».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость при условии при-
соединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям МУП «Электротепловые сети» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства МУП «Электротепловые сети».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» и реализации со-
ответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» исходя из стандарти-
зированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 
«Электротепловые сети», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной 
схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/6
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 
«Электротепловые сети» по одному источнику энергоснабжения, 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150–670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 

«Электротепловые сети» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Электротепловые сети» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/6
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
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2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:

3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
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6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/6
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-
ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/6
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых

4 Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год 
(при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответству-
ющий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за го-
дом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/7

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Феде-
ральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года 
№ 313-э ”Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов”, постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положе-
ния, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания 
правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый 
тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Вишне-
вогорский горно-обогатительный комбинат» на 2015 год с разбивкой по ка-
тегориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом 
присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Вишнево-
горский горно-обогатительный комбинат» на 2015 год с разбивкой по кате-
гориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ соглас-
но приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по 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 ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» для заявите-
лей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных 
неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений (га-
ражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский 
горно-обогатительный комбинат» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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 электро-
сетевого хозяйства ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» для заявителей 
– граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 

сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский 
горно-обогатительный комбинат» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ОАО «Вишневогорский горно-обогатитель-
ный комбинат».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» для заявителей – 
религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавлен-
ную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный 
комбинат» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих 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 ОАО «Вишневогорский 
горно-обогатительный комбинат».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский горно-
обогатительный комбинат» и реализации соответствующих мероприятий со-
гласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный 
комбинат» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех-
нологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», установленные в 
пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат применению при техноло-
гическом присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме 
электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/7
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» по одному 
источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» 

по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150–670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
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СПЕЦВЫПУСК

ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/7
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 ммм руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
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2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/7

Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 
из ставок за единицу максимальной мощности технологического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский горно-
обогатительный комбинат» и реализации соответствующих мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/7
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный 
комбинат» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 

технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст
изм + С3,i х L3,i х Zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст
изм + С3,i х L3,i х Zст

изм + С4, i х Ni,j х Zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности
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СПЕЦВЫПУСК

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/8

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам 
России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверждении Ре-
гламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, пред-
усматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 
декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган 
Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ми-
ассЭлектроАппарат» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждо-
му мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, со-
гласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектро-
Аппарат» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материа-
ла и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «МиассЭлектроАппарат» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежно-
сти (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 напря-
жения ОАО «МиассЭлектроАппарат», составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объедине-
ний и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на коли-
чество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «МиассЭлектроАппарат».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«МиассЭлектроАппарат».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» для заявителей – религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость)при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «МиассЭлектроАппарат».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» и реа-
лизации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «МиассЭлектроАппарат», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего 
постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/8
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «МиассЭлектроАппарат» по одному источнику энергоснабжения, 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 
кВт

150–670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «МиассЭлектроАппарат» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6–10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150–670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «МиассЭлектроАппарат» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «МиассЭлектроАппарат» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/8
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03
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8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:

3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
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6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/8
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-
ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством се-
тевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной мощ-
ности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
 

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/8
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «МиассЭлектроАппарат» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст
изм + С3,I х L3,I х Zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст
изм + С3,I х L3,I х Zст

изм + С4, I х Ni,j х Zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/9

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года 
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утвержде-
нии Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и вы-
дачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «ЧелябГЭТ» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю уровня напряжения МУП «ЧелябГЭТ», состав-

ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «ЧелябГЭТ» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Челяб-
ГЭТ» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «ЧелябГЭТ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «ЧелябГЭТ» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям МУП «ЧелябГЭТ» 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 электросе-
тевого хозяйства МУП «ЧелябГЭТ».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «ЧелябГЭТ» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП 
«ЧелябГЭТ» на уроне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих 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 МУП «ЧелябГЭТ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» и реализации соответствую-
щих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Че-
лябГЭТ», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/9

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» 
по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150– 670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» 
по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150–670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15
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5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/9
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п

Наименование стандартизированной
 тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10КВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета 

НДС)
1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 
г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
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1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/9
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/9
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «ЧелябГЭТ» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст
изм + С3,i х L3,i х Zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст
изм + С3,i х L3,i х Zст

изм + С4, i х Ni,j х Zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)
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С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/10

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения 
и водоотведения» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тари-
фам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, пред-
усматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи от-
казов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Производствен-
ное объединение водоснабжения и водоотведения» на 2015 год с разбивкой по 
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой сто-
имости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом при-
соединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Производствен-
ное объединение водоснабжения и водоотведения» на 2015 год с разбивкой по 
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ согласно 
приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого зая-
вителю уровня напряжения МУП «Производственное объединение водоснабже-
ния и водоотведения», составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, 
дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с уче-
том 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» 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 элек-
тросетевого хозяйства МУП «Производственное объединение водоснабжения 
и водоотведения».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные построй-
ки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих построек 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 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 су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Производственное объ-
единение водоснабжения и водоотведения».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоот-
ведения» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Производственное объ-
единение водоснабжения и водоотведения».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водо-
снабжения и водоотведения» и реализации соответствующих мероприятий со-
гласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабже-
ния и водоотведения» исходя из стандартизированных тарифных ставок и спо-
соба технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 

ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, разме-
ры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Про-
изводственное объединение водоснабжения и водоотведения», установленные 
в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат применению при техноло-
гическом присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме 
электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/10
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт 15–150 кВт 150 – 670 

кВт
670 – 8900 

кВт
(диапазон присоединяемой максимальной 

мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой организа-

цией технических условий Заявителю (ТУ)
20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/10
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица

 измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09
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6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт 
(в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт 
(в ценах ФЕР-2001г.)

№ 
п/п

Наименование 
стандартизированной

 тарифной ставки
Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г.

 по 30.09.2015 г.
с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм² руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм² руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм² руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм² руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм² руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм² руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм² руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм² руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм² руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм² руб./км 562 626,64
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4.2.3 сечение жилы 70 мм² руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм² руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм² руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм² руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм² руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм² руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм² руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм² руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм² руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм² руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм² руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

 
Приложение 3

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/10

Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 
из ставок за единицу максимальной мощности технологического 

присоединения к электрическим сетям МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» и реализации соответствующих 

мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/10
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения 
и водоотведения» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 

технологического присоединения
№ 
п/п

Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст
изм + С3,I х L3,I х Zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст
изм + С3,I х L3,I х Zст

изм + С4, I х Ni,j х Zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/11

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-

ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Санаторий «Даль-
няя дача» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения МУП «Санаторий «Дальняя дача», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объеди-
нений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства МУП «Санаторий «Дальняя дача».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Санаторий «Дальняя дача» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каж-
дым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Санаторий «Даль-
няя дача».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Санаторий «Дальняя дача» для заявителей – религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства МУП «Санаторий «Дальняя дача».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» и реализации 
соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 
«Санаторий «Дальняя дача», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего поста-
новления, подлежат применению при технологическом присоединении энерго-
принимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/11
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Санаторий «Дальняя дача» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -
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4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Санаторий «Дальняя дача» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6–10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 
30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/11
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-

ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности
1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-

ной мощности)
руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150–670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм22 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
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6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10  мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16  мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25  мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35  мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50  мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70  мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95  мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35  мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50  мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70  мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95  мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120  мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150  мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185  мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240  мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300  мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400  мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500  мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630  мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800  мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35  мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50  мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70  мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95  мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120  мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150  мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185  мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240  мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300  мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400  мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500  мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630  мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800  мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/11
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/11
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Санаторий «Дальняя дача» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц
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СПЕЦВЫПУСК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/12

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года 
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утвержде-
нии Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и вы-
дачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимо-
го заявителю уровня напряжения ОАО « ммК-МЕТИЗ», составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объедине-
ний и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каж-
дым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» на уров-
не напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО « ммК-МЕТИЗ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО « ммК-МЕТИЗ» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения нергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» 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 электросе-
тевого хозяйства ОАО « ммК-МЕТИЗ».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ОАО « ммК-МЕТИЗ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» и реализации соответству-
ющих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, разме-
ры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО « ммК-
МЕТИЗ», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/12
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО « ммК-

МЕТИЗ» по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО « ммК-МЕТИЗ» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО « ммК-
МЕТИЗ» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО « ммК-МЕТИЗ» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0–15 кВт 15–150 кВт 0–15 кВт 15–150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/12
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной став-
ки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий
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1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1  АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2  АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3  АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4  АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5  АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6  АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1  СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица из-
мерения

Значение
(без учета НДС)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35  мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50  мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70  мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95  мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120  мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150  мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185  мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240  мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300  мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400  мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500  мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630  мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800  мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
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6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/12
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/12
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО « ммК-МЕТИЗ» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/13

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэ-

нергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой си-
стемы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам России от 11 сентя-
бря 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги-
страции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы приня-
тия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Поло-
жения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания прав-
ления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая 
Компания ЧТПЗ» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая 
Компания ЧТПЗ» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» для заявителей – юридических лиц, а 

именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и 
иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ» 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 ЗАО 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» для заявителей – граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Энер-
госетевая Компания ЧТПЗ».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» для заявителей – религиозных организаций в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
соединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ» 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 ЗАО 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» и реали-
зации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая 
Компания ЧТПЗ», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат 
применению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/13
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая 

Компания ЧТПЗ» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0–15 
кВт

15–150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая 
Компания ЧТПЗ» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15-150 
кВт

150–670 
кВт

670–8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15
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5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая 
Компания ЧТПЗ» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15-150 кВт 0-15 кВт 15-150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0–15 
кВт

15–150 
кВт

0–15 
кВт

15–150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/13
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150–670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0–15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
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1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/13
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/13
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)
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СПЕЦВЫПУСК

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/14

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-

экспериментальный завод» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябинский 
трубный опытно-экспериментальный завод» на 2015 год с разбивкой по катего-
риям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоедине-
нии, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный 
опытно-экспериментальный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям по-
требителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный 
завод», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» для зая-
вителей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дач-
ных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Челябинский труб-
ный опытно-экспериментальный завод» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно 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 электросете-
вого хозяйства ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» для заявителей 
– граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный 
опытно-экспериментальный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» для заявителей – 
религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный 
завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих 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 ЗАО «Челябинский труб-
ный опытно-экспериментальный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присоеди-
нения к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-эксперименталь-
ный завод» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-эксперименталь-
ный завод» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа техно-
логического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябин-
ский трубный опытно-экспериментальный завод», установленные в пунктах 1 – 
8 настоящего постановления, подлежат применению при технологическом при-
соединении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснаб-
жения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/14
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» по одному 
источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» по одному 
источнику энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15-150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябинский 
трубный опытно-экспериментальный завод» по одному источнику 

энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15-150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябинский 
трубный опытно-экспериментальный завод» по одному источнику 

энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15-150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/14
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150–670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03
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8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
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4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/14
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-
экспериментальный завод» и реализации соответствующих мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/14
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный 
завод» исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/15

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электро-

энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой си-
стемы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам России от 11 сентя-

бря 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги-
страции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы приня-
тия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Поло-
жения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания прав-
ления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тургоякское ру-
доуправление» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тургоякское ру-
доуправление» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ОАО «Тургоякское рудоуправление», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Тургоякское рудоуправление» для заявителей – юридических лиц, а именно 
садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
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 электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Тур-
гоякское рудоуправление» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения 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 ОАО 
«Тургоякское рудоуправление».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Тургоякское рудоуправление» для заявителей – граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тур-
гоякское рудоуправление».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» для заявителей – религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость)при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присо-
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тургоякское рудоуправление».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» и реализа-
ции соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизирован-
ные тарифные ставки, формулы для расчета платы за технологиче-
ское присоединение, размеры платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление», установ-
ленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат применению 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/15
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Тургоякское рудоуправление» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04
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Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тургоякское 
рудоуправление» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Тургоякское рудоуправление» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Тургоякское рудоуправление» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г.
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15-150 кВт 0-15 кВт 15-150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/15

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
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7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 

г.
с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10  мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/15
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/15
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» исходя 

из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм+ С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.
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СПЕЦВЫПУСК

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/16

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО ПКП «НикМа» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ООО ПКП «НикМа», составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО ПКП «НикМа» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объедине-
ний и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), 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 ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно 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 электросе-
тевого хозяйства ООО ПКП «НикМа».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО ПКП «НикМа» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО ПКП «НикМа» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-

ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства ООО ПКП «НикМа».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО ПКП «НикМа» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ООО ПКП «НикМа».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» и реализации соответству-
ющих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ПКП «Ник-
Ма», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/16
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО ПКП «НикМа» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО ПКП «НикМа» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО ПКП «НикМа» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО ПКП «НикМа» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/16
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49
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5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица из-
мерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
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4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/16
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или 
к линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или 
к линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не 
соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хо-
зяйства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уров-
нем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощно-
сти j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/16
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО ПКП «НикМа» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/17

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – 
Челябинск» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электро-
энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услу-
гам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединенная 
электросетевая компания – Челябинск» на 2015 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимо-
сти по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присое-
динении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединенная 
электросетевая компания – Челябинск» на 2015 год с разбивкой по категориям 
потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю уровня напряжения ООО «Объединенная электросетевая компания 
– Челябинск», составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» для заявите-
лей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных не-
ко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди-
нения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Объединенная электросе-
тевая компания – Челябинск» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» для заявите-
лей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Объединенная электросетевая компания – Челябинск» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных 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 ООО «Объединенная 
электросетевая компания – Челябинск».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» для заявите-
лей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Объединенная электросе-
тевая компания – Челябинск» 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 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ООО «Объединенная электросете-
вая компания – Челябинск» и реализации соответствующих мероприятий со-
гласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – 
Челябинск» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех-
нологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск», установленные в 
пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат применению при техноло-
гическом присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме 
электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/17
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» 

по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х
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3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» 

по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» 

по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформатор-

ных подстанция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уров-
нем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» 

по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15-150 кВт 0-15 кВт 15-150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/17
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-

10кВ)

Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированнойтарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
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6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа

6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/17
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя из 
ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения 

к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – 
Челябинск» и реализации соответствующих мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/17
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – 
Челябинск» исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j
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2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст
изм + С3,I х L3,I х Zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/18

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод»
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энерго-
пром-Челябинский Электродный завод» на 2015 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоеди-
нении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Че-
лябинский Электродный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потре-
бителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-

тегории 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 ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» для заявителей 
– юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко 
ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоедине-
ния каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Элек-
тродный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» для заявителей – граж-
дан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челя-
бинский Электродный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» для зая-
вителей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций 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 ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный 
завод» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный за-
вод» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологи-
ческого присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод», установленные в пунктах 
1 – 8 настоящего постановления, подлежат применению при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме электро-
снабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/18
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергопром-
Челябинский Электродный завод» по одному источнику энергоснабжения, з

а исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергопром-
Челябинский Электродный завод» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65

3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергопром-
Челябинский Электродный завод» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г.
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергопром-
Челябинский Электродный завод» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/18
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39
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2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:

3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица из-
мерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 СБ 3х35-1 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
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4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/18
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский 

Электродный завод» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/18
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/19

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Горводоканал» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электро-
энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Феде-
ральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания правле-
ния Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горводока-
нал» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горводока-
нал» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Горводоканал» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения ООО «Горводоканал», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Горводоканал» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объе-
динений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов), 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 надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присо-
единении к электрическим сетям ООО «Горводоканал» на уровне напряже-
ния 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 ООО «Горводоканал».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Горводоканал» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения нергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Горводоканал» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Горводоканал».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Горводоканал» для заявителей – религиозных организаций в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО «Горводоканал» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства ООО «Горводоканал».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Горводоканал» и реализации со-
ответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «Горводоканал» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
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рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Горводоканал», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/19
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Горводоканал» по одному источнику энергоснабжения, 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Горводоканал» по одному источнику энергоснабжения за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Горводоканал» по одному источнику энергоснабжения в 
отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Горводоканал» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/19
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
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4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, связанным 
со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств потребителей,в отношении заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/19
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Горводоканал» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)
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С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/19
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Горводоканал» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/20

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам Рос-
сии от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре-
нии заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов”, постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-
Профнастил» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 
на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» для заявителей – юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных не-
ко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
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 элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО 
«ЧЗПСН-Профнастил» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ОАО «ЧЗПСН-Профнастил».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения нергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ОАО «ЧЗПСН-Профнастил».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» для заявителей – религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ОАО «ЧЗПСН-Профнастил».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» и реализации соот-
ветствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«ЧЗПСН-Профнастил», установленные в пунктах 1–8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/20
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-
Профнастил» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 

заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц
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СПЕЦВЫПУСК

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/20
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1  сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2  сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
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3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 СБ 3х35-1 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/20
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/20
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/21

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Электромашина» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Электро-
машина» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Электромаши-
на» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Электромашина» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения ОАО «Электромашина», составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Электромашина» для заявителей – юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Электромашина» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ОАО «Электромашина».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Электромашина» для заявителей – граждан, объединивших свои гара-
жи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ОАО «Электромашина» на уровне напряжения до 20 
кВ включительнои нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «Электромашина».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Электромашина» для заявителей – религиозных организаций в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ОАО «Электромашина» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства ОАО «Электромашина».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
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ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Электромашина» и реализации 
соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Электромашина» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Электромашина», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/21
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Электромашина» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Электромашина» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Электромашина» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Электромашина» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/21
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
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4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г.
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/21
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Электромашина» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
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где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/21
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Электромашина» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/22

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябин-
ское авиапредприятие» на 2015 год с разбивкой по категориям потребите-
лей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, соглас-
но приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинское ави-
апредприятие» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинское авиапредприятие» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ОАО «Челябинское авиапредприятие», составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинское авиапредприятие» для заявителей - юридических лиц, а именно 
садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
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 электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Че-
лябинское авиапредприятие» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения 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 
ОАО «Челябинское авиапредприятие».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинское авиапредприятие» для заявителей - граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприя-
тие» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«Челябинское авиапредприятие».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинское авиапредприятие» для заявителей - религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» на уровне напря-
жения 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 существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябинское авиапредприятие».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» и реа-
лизации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинское авиапредприятие», установленные в пунктах 1 - 8 настояще-
го постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/22
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинское 
авиапредприятие» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 

заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябинское авиапредприятие» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ) 20,89 2,09 0,47 0,03

2.
Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3.
Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30

3.4.
строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5.
строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ 90,49 9,05 2,03 0,15

5.
Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6.
Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябинское авиапредприятие» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябинское авиапредприятие» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
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3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/22
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета 

НДС)
1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1 (до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2 (до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
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3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/22
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/22
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» исходя 

из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/23

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» 
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотре-
нию и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, струк-
туры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Высокотем-
пературные строительные материалы» на 2015 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоеди-
нении, согласно приложению 1.
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2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Высокотем-
пературные строительные материалы» на 2015 год с разбивкой по катего-
риям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ соглас-
но приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории 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 ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» для зая-
вителей - юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дач-
ных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при ус-
ловии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Высокотемпературные строитель-
ные материалы».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» для заявите-
лей - граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (по-
греба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость) при условии присоединения каждым собственником этих построек не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Высокотемпературные 
строительные материалы».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» для за-
явителей - религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Высокотемпературные стро-
ительные материалы».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные ма-
териалы» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3. 

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные матери-
алы» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологи-
ческого присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы», установленные в пун-
ктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат применению при технологиче-
ском присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме элек-
троснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/23
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» по одному 
источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» по одному 
источнику энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/23
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в рас-
чете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
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2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10  мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16  мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25  мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35  мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50  мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70  мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95  мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120  мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10  мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16  мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25  мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35  мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
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6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/23
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Высокотемпературные 

строительные материалы» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/23
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/24

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «ЖБИ-2» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при при-
соединении заявителя по 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 включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ЗАО «ЖБИ-2», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «ЖБИ-2» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (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 уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «ЖБИ-2».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «ЖБИ-2» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствен-
ные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ЗАО «ЖБИ-2» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих 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 
ЗАО «ЖБИ-2».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «ЖБИ-2» для заявителей - религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «ЖБИ-2».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» и реализации соответствующих 
мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, разме-
ры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-
2», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/24
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «ЖБИ-2» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-
2» по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55
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3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/24
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам
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2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/24
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)

где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-
ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 26 декабря 2014 г. № 61/24
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «ЖБИ-2» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
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СПЕЦВЫПУСК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/25

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Катавский цемент» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Катавский 
цемент» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Катавский це-
мент» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Катавский цемент» энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ЗАО 
«Катавский цемент», составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЗАО «Катавский цемент» для заявителей - юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объе-
динений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каж-
дым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ЗАО «Катавский цемент» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающиху-
стройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Катавский цемент».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЗАО «Катавский цемент» для заявителей - граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Катавский 
цемент» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ЗАО «Катавский цемент».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Катавский цемент» для заявителей - религиозных организаций в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ЗАО «Катавский цемент» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ЗАО «Катавский цемент».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Катавский цемент» и реализации 
соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ЗАО «Катавский цемент» исходя из стандарти-
зированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Катавский цемент», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/25
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Катавский 
цемент» по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Катавский 
цемент» по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Катавский 
цемент» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Катавский 
цемент» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30

3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/25
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
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осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г .

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
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6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/25
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Катавский цемент» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/25
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Катавский цемент» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

 
где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/26

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО КХП «Злак» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ЗАО КХП «Злак», 

составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО КХП «Злак» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 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 ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО КХП «Злак».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО КХП «Злак» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ЗАО КХП «Злак» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ЗАО КХП «Злак».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО КХП «Злак» для заявителей - религиозных организаций в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ЗАО КХП «Злак» 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 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ЗАО КХП «Злак».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» и реализации соот-
ветствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО КХП «Злак», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринима-
ющих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, 
РП, ПС)или к линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, 
указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему 
объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/26
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО КХП «Злак» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО КХП «Злак» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -
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4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО КХП «Злак» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО КХП «Злак» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/26
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2015 г.

страница 80
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 

4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/26
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя из 
ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения 

к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» и реализации соответствующих 
мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/26
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО КХП «Злак» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 81
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 
Кв и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/27

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челяб-
металлургстрой» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябме-
таллургстрой» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» для заявителей - юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объеди-
нений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каж-
дым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присо-
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» 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 суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» для заявителей - граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО 
ЦПТК «Челябметаллургстрой».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» для заявителей - религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость)при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО ЦПТК «Челяб-
металлургстрой».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» и реализа-
ции соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего 
постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/27
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/27
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 - 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670-8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15-150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00
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7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
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4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/27
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-
ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/27
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО ЦПТК «Челябметаллургстрой» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 

технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/28

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-

нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребите-
лей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимостипо каж-
дому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, 
согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чу-
гуноплавильный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого ма-
териала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей кате-
гории 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 уров-
ня напряжения ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» для заявителей - юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объе-
динений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» на уров-
не напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Саткинский чугу-
ноплавильный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» для заявителей - граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный 
завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» для заявителей - религиоз-
ных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную сто-
имостьпри условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в даннойточке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный за-
вод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный 
завод» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присо-
единения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод», установленные в пунктах 1 - 8 на-
стоящего постановления, подлежат применению при технологическом присое-
динении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабже-
ния и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/28
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саткинский 

чугуноплавильный завод» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78
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3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/28
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 85
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование стандар-
тизированной тарифной 

ставки
Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий
1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 Кв

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/28
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный 

завод» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 26 декабря 2014 г. № 61/28
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2015 г.

страница 86
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начи-
ная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/29

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО Литейно-меха-
нический завод «СТРОЙЭКС» на 2015 год с разбивкой по категориям потреби-
телей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каж-
дому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, 
согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО Литейно-механи-
ческий завод «СТРОЙЭКС» на 2015 год с разбивкой по категориям потреби-
телей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС», со-

ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» для заявителей - юридиче-
ских лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих 
объединений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов), 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 надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО Литейно-меха-
нический завод «СТРОЙЭКС».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» для заявителей - граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
соединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический завод 
«СТРОЙЭКС» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих 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 
ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» для заявителей - рели-
гиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический за-
вод «СТРОЙЭКС» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахожде-
ния энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО Ли-
тейно-механический завод «СТРОЙЭКС».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙ-
ЭКС» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС», установленные в пунктах 
1 - 8 настоящего постановления, подлежат применению при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме электро-
снабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/29
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО Литейно-
механический завод «СТРОЙЭКС» по одному источнику энергоснабжения, 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО Литейно-
механический завод «СТРОЙЭКС» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО Литейно-
механический завод «СТРОЙЭКС» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/29
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09
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2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий
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4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/29
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического рисоединения 
к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/29
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО Литейно-механический завод «СТРОЙЭКС» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/30

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Уралавтоприцеп» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Уралавто-
прицеп» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осущест-
вляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Уралавтоприцеп» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Уралавтоприцеп» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одно-
му 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 ОАО «Уралавто-
прицеп», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Уралавтоприцеп» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Уралавтопри-
цеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих 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 ОАО «Уралавтоприцеп».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Уралавтоприцеп» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО «Уралавтоприцеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства ОАО «Уралавтоприцеп».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Уралавтоприцеп» для заявителей - религиозных организаций в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ОАО «Уралавтоприцеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«Уралавтоприцеп».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ОАО «Уралавтоприцеп» и реализации соответ-
ствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Уралавтоприцеп» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Уралавто-
прицеп», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц
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Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/30
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Уралавтоприцеп» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«Уралавтоприцеп» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65

3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Уралавтоприцеп» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Уралавтоприцеп» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/30
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
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4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ 
п/п

Наименование 
стандартизированной та-

рифной ставки
Единица из-
мерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/30
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя из 
ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «Уралавтоприцеп» и реализации соответствующих 

мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)
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С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/30
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Уралавтоприцеп» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/31

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Тайгинский карьер» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам Рос-
сии от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 

порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре-
нии заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тайгинский 
карьер» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тайгинский ка-
рьер» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Тайгинский карьер» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одно-
му 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 ООО «Тайгинский 
карьер», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Тайгинский карьер» для заявителей - юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Тайгинский карьер» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Тайгинский карьер».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Тайгинский карьер» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Тайгинский карьер» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Тайгинский карьер».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Тайгинский карьер» для заявителей - религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО «Тайгинский карьер» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «Тайгинский карьер».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «Тайгинский карьер» и реализации соот-
ветствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Тайгинский карьер» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Тайгинский карьер», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/31
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тайгинский 
карьер» по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тайгинский 

карьер» по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тайгинский 
карьер» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 Вт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тайгинский 
карьер» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/31
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
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потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)

6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
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3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 26 декабря 2014 г. № 61/31
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Тайгинский карьер» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/31
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Тайгинский карьер» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/32

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс-
нефтьэлектросетьсервис» на 2015 год с разбивкой по категориям потребите-
лей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, соглас-
но приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлек-
тросетьсервис» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ООО «Транснефтьэлектросетьсервис», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» для заявителей - юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объ-
единений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каж-
дым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсер-
вис» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Транс-
нефтьэлектросетьсервис».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» для заявителей - граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
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присоединенных в данной точке присоединения нергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсер-
вис» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Транснефтьэлектросетьсервис».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» для заявителей - религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на уровне напря-
жения 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 существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Транснефтьэлектросетьсервис».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» и 
реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Транснефтьэлектросетьсервис», установленные в пунктах 1 - 8 настояще-
го постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/32
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» по одному источнику 

энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» по одному источнику 

энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/32
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица из-
мерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
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3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
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6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 26 декабря 2014 г. № 61/32
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» 

и реализации соответствующих мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + + {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/32
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/33

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Уфалей-
ский завод металлоизделий» на 2015 год с разбивкой по категориям потреби-
телей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, соглас-
но приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Уфалейский за-
вод металлоизделий» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого ма-
териала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения ООО «Уфалейский завод металлоизделий», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Уфалейский завод металлоизделий» для заявителей - юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений 
и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коо-
перативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом тако-
го объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных 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 ООО «Уфалейский завод металлоизделий».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» для заявителей - граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод металло-
изделий» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Уфалейский завод металлоизделий».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» для заявителей - религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость)
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 

объектов электросетевого хозяйства ООО «Уфалейский завод металлоизделий».
7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-

нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод металлоиз-
делий» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присо-
единения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Уфалейский завод металлоизделий», установленные в пунктах 1 - 8 на-
стоящего постановления, подлежат применению при технологическом присое-
динении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабже-
ния и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/33
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Уфалейский 

завод металлоизделий» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Уфалейский 
завод металлоизделий» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Уфалейский 
завод металлоизделий» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 97
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Уфалейский 
завод металлоизделий» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/33
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
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2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/33
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод 

металлоизделий» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/33
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Уфалейский завод металлоизделий» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности
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СПЕЦВЫПУСК

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/34

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Универмаг 
«Детский мир» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Универмаг «Дет-
ский мир» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Универмаг «Детский мир» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ООО «Универмаг «Детский мир», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Универмаг «Детский мир» для заявителей - юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и 
иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коо-
перативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом тако-
го объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
динений 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 ООО «Универмаг «Детский мир».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Универмаг «Детский мир» для заявителей - граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения нергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО 
«Универмаг «Детский мир».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Универмаг «Детский мир» для заявителей - религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость)
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» 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 суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Универмаг «Детский мир».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» и реа-
лизации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Универмаг «Детский мир», установленные в пунктах 1 - 8 настояще-
го постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/34
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Универмаг «Детский мир» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Универмаг «Детский мир» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Универмаг 
«Детский мир» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Универмаг 
«Детский мир» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/34
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03
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8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
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5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/34
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/34
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Универмаг «Детский мир» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/35

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-

ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ПО «МАЯК» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ФГУП «ПО «МАЯК», 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ПО «МАЯК» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ФГУП «ПО «МА-
ЯК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ФГУП «ПО «МАЯК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ПО «МАЯК» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ФГУП «ПО «МАЯК» 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 электросе-
тевого хозяйства ФГУП «ПО «МАЯК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ПО «МАЯК» для заявителей - религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ФГУП «ПО 
«МАЯК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ФГУП «ПО «МАЯК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» и реализации соответству-
ющих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «ПО 
«МАЯК», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/35
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ФГУП «ПО «МАЯК» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

ФГУП «ПО «МАЯК» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22
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3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ФГУП «ПО «МАЯК» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ФГУП «ПО «МАЯК» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 2

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/35

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 

от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/35
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/35
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ФГУП «ПО «МАЯК» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)
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С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/36

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электро-

энергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой си-
стемы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам России от 11 сентя-
бря 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги-
страции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы приня-
тия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Поло-
жения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания прав-
ления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО УК «Микрорай-
он Радужный» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон 
Радужный» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории 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 ООО УК «Микрорайон Радужный», составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО УК «Микрорайон Радужный» для заявителей - юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко 
ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 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 ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» 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 суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ООО УК «Микрорайон Радужный».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО УК «Микрорайон Радужный» для заявителей - граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каж-
дым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения нергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ООО УК «Микрорайон Радужный».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО УК «Микрорайон Радужный» для заявителей - религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость)при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» 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 электросе-
тевого хозяйства ООО УК «Микрорайон Радужный».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» и реализации 
соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО УК 
«Микрорайон Радужный», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной 
схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/36
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО УК «Микрорайон Радужный» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО УК «Микрорайон Радужный» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

6 – 10 кВ (уровень напряжения)
0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО УК «Микрорайон Радужный» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО УК «Микрорайон Радужный» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 
кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/36
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47
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7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
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4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/36
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/36
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО УК «Микрорайон Радужный» исходя 

из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/37

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 

на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Ки-
рова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» на 2015 год с разбивкой по 
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой сто-
имости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом при-
соединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-фи-
лиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» на 2015 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида ис-
пользуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого зая-
вителю уровня напряжения УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ име-
ни М.В. Хруничева», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» для 
заявителей - юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дач-
ных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений (га-
ражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом 
НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии присо-
единения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП 
«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» для 
заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость) при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям УКВЗ имени 
С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства УКВЗ имени С.М. Кирова-фи-
лиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» для 
заявителей - религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-
филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 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 элек-
тросетевого хозяйства УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП 
«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» и реализации соответствующих мероприятий 
согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ име-
ни М.В. Хруничева» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям УКВЗ име-
ни С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», установленные в 
пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат применению при технологиче-
ском присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме элек-
троснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/37
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы з
а технологическое присоединение к электрическим сетям 

УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 
по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 107
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 
по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/37
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
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6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/37
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП 
«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уров-
нем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощно-
сти j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
 

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/37
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям УКВЗ имени С.М. Кирова-филиал ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 

технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм
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3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/38

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод «Пласт-
масс» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осущест-
вляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Завод «Пластмасс» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Завод «Пласт-
масс», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Завод «Пластмасс» для заявителей - юридических лиц, а именно са-

доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Завод «Пластмасс» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ОАО «Завод «Пластмасс».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Завод «Пластмасс» для заявителей - граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ОАО «Завод «Пластмасс».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Завод «Пластмасс» для заявителей - религиозных организаций в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» 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 электросе-
тевого хозяйства ОАО «Завод «Пластмасс».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» и реализации соответ-
ствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«Завод «Пластмасс», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/38
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод 
«Пластмасс» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 

заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

254,22 50,84 15,25 0,43

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

95,76 19,15 0,08 0,16

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

95,54 19,08 0,08 0,16

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

192,00 38,4 0,15 0,32

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод 
«Пластмасс» по одному источнику энергоснабжения за исключением 

заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

254,22 7,63 3,81 0,43

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

95,76 19,15 0,08 0,16

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

95,54 19,08 0,08 0,16

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

192,00 38,40 0,15 0,32

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Завод «Пластмасс» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

254,22 50,84 254,22 50,84

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

95,76 19,15 95,76 19,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

95,54 19,08 95,54 19,08

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

192,00 38,4 192,00 38,4

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Завод «Пластмасс» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

254,22 7,63 254,22 7,63

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

95,76 19,15 95,76 19,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

95,54 19,08 95,54 19,08

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

192,00 38,40 192,00 38,40

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/38
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 637,52

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 254,22

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 95,76

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 95,54

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 192,00

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 127,47

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 50,84

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 19,15

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 19,08

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 38,40
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3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 15,56

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 15,25

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0.08

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 0.08

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0.15

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 1.07

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0.43

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0.16

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 0.16

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0.32

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 637.52

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 254.22

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 95.76

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 95.54

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 192.00

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 84.26

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7.63

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 19.15

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 19.08

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 38.40

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 4.12

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 3.81

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0.08

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 0.08

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0.15

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 1.07

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0.43

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0.16

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 0.16

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0.32

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
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4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/38
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
с уровнем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/38
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/39

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Спецэнер-
горесурс» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осущест-
вляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Спецэнергоре-
сурс» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Спецэнергоресурс» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ООО «Спецэнергоресурс», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Спецэнергоресурс» для заявителей - юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Спецэнергоресурс» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Спецэнергоресурс».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Спецэнергоресурс» для заявителей - граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения нергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно 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 элек-
тросетевого хозяйства ООО «Спецэнергоресурс».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Спецэнергоресурс» для заявителей - религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «Спецэнергоресурс».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» и реализации соот-
ветствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Спецэнергоресурс», установленные в пунктах 1-8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринима-
ющих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.
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10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/39
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Спецэнергоресурс» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

443,50 153,18 56,18 12,78

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

328,89 113,54 41,69 9,49

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 11,37 2,59

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

17,74 6,12 2,25 0,51

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Спецэнергоресурс» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

443,50 153,18 56,18 12,78

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

328,89 113,54 41,69 9,49

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 11,37 2,59

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

17,74 6,12 2,25 0,51

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Спецэнергоресурс» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

443,50 153,18 443,50 153,18

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

328,89 113,54 328,89 113,54

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

17,74 6,12 17,74 6,12

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Спецэнергоресурс» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 .

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

443,50 153,18 443,50 153,18

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

328,89 113,54 328,89 113,54

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

17,74 6,12 17,74 6,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/39
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 790,13

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 443,50

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 328,89

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 17,74

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 272,84

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 153,18

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 113,54

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 6,12

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 111,49

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 56,18

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 41,69

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 11,37-

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 25,37

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 12,78

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,49

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,59

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,51

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 790,13

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 443,50

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 328,89

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт
-

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 17,74

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 272,84

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 153,18

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 113,54

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 6,12

7 С1 (6-10кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 111,49

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 56,18

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 41,69

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 11,37

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 25,37

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 12,78

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,49

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,59

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,51

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
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4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/39
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, ука-
занных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разра-
боткой сетевой организацией проектной документации по строительству «послед-
ней мили», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне 
максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне 
максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
с уровнем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)
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С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/39
Формулы определения платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Спецэнергоресурс» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/40

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 го-
да № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих ус-
луг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утвержде-
нии Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и вы-
дачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 

основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ООО «МИЗ-Энерго», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при ус-
ловии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «МИЗ-Энерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«МИЗ-Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих 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 ООО «МИЗ-Энерго».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» для заявителей - религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «МИЗ-Энерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» и реализации соответствую-
щих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-
Энерго», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/40
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «МИЗ-Энерго» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 78,76 40,16 6,43

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 62,97 30,13 4,73

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 8,02 1,22

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,15 1,62 0,26

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «МИЗ-Энерго» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 45,49 7,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 66,98 33,39 5,16

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 8,59 1,32

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,67 1,84 0,29

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-
Энерго» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г .

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 78,76 262,54 78,76

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 62,97 209,91 62,97

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,15 10,50 3,15

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «МИЗ-Энерго» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 
кВт

15 -150 
кВт

0-15 
кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 262,54 91,24

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 66,98 209,91 66,98

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,67 10,50 3,67

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/40
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 115
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 209,91

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 144,88

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 78,76

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 62,97

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,15

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 79,93

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 40,16

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 30,13

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,02

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,62

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 12,64

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 6,43

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,73

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,22

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,26

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 209,91

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт
10.50

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 161,89

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 91,24

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 66,98

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,67

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 89,31

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 45,49

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 33,39

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,59

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,84

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,80

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 5,16

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,32

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,29

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
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3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/40
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/40
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/41

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ВекторТС» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэ-

нергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами 
Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВекторТС» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при техноло-
гическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВекторТС» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ВекторТС» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ВекторТС», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ВекторТС» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, ого-
роднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объ-
единений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «ВекторТС» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства ООО «ВекторТС».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ВекторТС» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «ВекторТС» 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 бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево-
го хозяйства ООО «ВекторТС».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ВекторТС» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ВекторТС» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «ВекторТС».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «ВекторТС» и реализации соответствующих 
мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ВекторТС» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Век-
торТС», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
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по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.
10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 

действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/41
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВекторТС» 

по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 78,76 40,16 6,43

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 62,97 30,13 4,73

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 8,02 1,22

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,15 1,62 0,26

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВекторТС» 
по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 45,49 7,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 66,98 33,39 5,16

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 8,59 1,32

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,67 1,84 0,29

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВекторТС» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 78,76 262,54 78,76

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 62,97 209,91 62,97

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,15 10,50 3,15

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ВекторТС» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 262,54 91,24

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 66,98 209,91 66,98

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,67 10,50 3,67

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/41
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний(кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 209,91

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 144,88

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 78,76

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 62,97

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,15

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 79,93

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 40,16

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 30,13

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,02

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,62

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 12,64

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 6,43

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,73

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,22

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,26

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

482,95 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

262,54 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 209,91

209,91 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

- С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

10,50 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 161,89

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 91,24

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 66,98

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,67

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 89,31

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 45,49

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 33,39

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,59

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,84

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 13,80

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 5,16

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,32

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,29 

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
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4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/41
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «ВекторТС» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)
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С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/41
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ВекторТС» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/42

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнер-

гетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчер-
скому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусма-
тривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рас-
смотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней 
и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов”, постановлением 
Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания прав-
ления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган 
Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с 
разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологи-
ческом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на 2015 год 
с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присое-
диняемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в за-
висимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ со-
гласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Вектор ТК» энергопринимающих устройств аксимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоедине-
нии заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимо-
го заявителю уровня напряжения ООО «Вектор ТК», составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Вектор ТК» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объедине-
ний и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Вектор ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахожде-
ния 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 ООО «Вектор ТК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТК» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Вектор ТК» 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 бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ООО «Вектор ТК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Вектор ТК» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «Вектор ТК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присоеди-
нения к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» и реализации соответствующих ме-
роприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТК», 
установленные в пунктах 1 – 8 настоящего постановления, подлежат применению 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по временной 
схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/42
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Вектор ТК» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 78,76 40,16 6,43

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 62,97 30,13 4,73

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 8,02 1,22

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,15 1,62 0,26

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Вектор ТК» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 45,49 7,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 66,98 33,39 5,16

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - 8,59 1,32

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,67 1,84 0,29

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Вектор ТК» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

до 1 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-

ности)
1. Подготовка и выдача сетевой организа-

цией технических условий Заявителю (ТУ)
262,54 78,76 262,54 78,76

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 62,97 209,91 62,97

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,15 10,50 3,15

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Вектор ТК» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 262,54 91,24

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации по строительству 
«последней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

209,91 66,98 209,91 66,98

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

10,50 3,67 10,50 3,67

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/42
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 209,91
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1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 144,88

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 78,76

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 62,97

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,15

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 79,93

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 40,16

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 30,13

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,02

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,62

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 12,64

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 6,43

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 4,73

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,22

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,26

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 209,91

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 161,89

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 91,24

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 66,98

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,67

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 89,31

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 45,49

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 33,39

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,59

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,84

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 13,80

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 5,16

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,32

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,29

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам

1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
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4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/42
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/42
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/43

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Южноуральская 
сетевая компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Южноуральская 
сетевая компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Южноуральская сетевая компания» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения ООО «Южноуральская сетевая компания», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Южноуральская сетевая компания» для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объе-
динений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» на уровне на-
пряжения 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 ООО «Южноуральская сетевая компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Южноуральская сетевая компания» для заявителей – граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая ком-
пания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Южноуральская сетевая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Южноуральская сетевая компания» для заявителей – религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость)
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств та-
ких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Южноуральская сетевая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» и реа-
лизации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Южно-
уральская сетевая компания», установленные в пунктах 1 – 8 настоящего поста-
новления, подлежат применению при технологическом присоединении энерго-
принимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.
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10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/43
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Южноуральская сетевая компания» по одному источнику 
энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

208,08 58,65 24,58 1,85

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

184,21 65,72 10,79 0,81

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

221,73 66,77 15,47 1,16

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Южноуральская сетевая компания» по одному источнику 
энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

208,08 58,65 24,58 1,85

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

184,21 65,72 10,79 0,81

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

221,73 66,77 15,47 1,16

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Южноуральская сетевая компания» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

208,08 58,65 208,08 58,65

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

184,21 65,72 184,21 65,72

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

221,73 66,77 221,73 66,77

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Южноуральская сетевая компания» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

208,08 58,65 208,08 58,65

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

184,21 65,72 184,21 65,72

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

221,73 66,77 221,73 66,77

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/43
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 614,02

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 208,08

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 184,21

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 221,73

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 191,14

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 58,65

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 65,72

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 66,77

3 С1 (0,4кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 50,84

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 24,58

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 10,79

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 15,47

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,82

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,85

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,81

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,16

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 614,02

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 208,08

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 184,21

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 221,73

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 191,14

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 58,65

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 65,72

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 66,77

7 С1 (6-10кВ) 150– 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 50,84

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 24,58

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 10,79

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 15,47

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,82

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,85

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,81

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,16

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах 
ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
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4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 – 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 – 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:

3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 – 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/43
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая 

компания» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)
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С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/43
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I хZст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/44

город Челябинск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» для заявителей - юридических лиц, а именно садо-
водческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных не-
ко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
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 элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» для заявителей - религиозных организаций в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
соединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и реализации 
соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/44
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по одному источнику энергоснабжения, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

52,06 52,06 11,65 0,88

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

9,93 9,93 2,22 0,17

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

5,59 5,59 1,25 0,09

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК» по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

52,06 52,06 11,65 0,88

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

190.17 120.31 43.22 94.76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

9,93 9,93 2,22 0,17

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

5,59 5,59 1,25 0,09

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

до1кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

52,06 52,06 52,06 52,06

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

9,93 9,93 9,93 9,93

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

5,59 5,59 5,59 5,59

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

52,06 52,06 52,06 52,06

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

9,93 9,93 9,93 9,93

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

5,59 5,59 5,59 5,59

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/44
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 67,58

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 52,06

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,93

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 5,59

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 67,58

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 52,06

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,93

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 5,59

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 15,12

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 11,65

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,22

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,25

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 1,14

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,88

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,17

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,09

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 67,58

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 52,06

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,93

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 5,59

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 67,58

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 52,06

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,93

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 5,59

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 15,12

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 11,65

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,22

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,25

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 1,14

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,88

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,17

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,09

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения до 
1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
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3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/44
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/44
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм+ С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/45

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Рубин-Энерго» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Рубин-Энер-
го», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Рубин-Энерго» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Рубин-Энер-
го» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Рубин-Энерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Рубин-Энерго» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения нергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Рубин-Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства ООО «Рубин-Энерго».
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6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Рубин-Энерго» для заявителей - религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Ру-
бин-Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Рубин-Энерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» и реализации соответству-
ющих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Рубин-
Энерго», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/45
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Рубин-Энерго» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Рубин-Энерго» по одному источнику энергоснабжения 

за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Рубин-Энерго» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Рубин-Энерго» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/45
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
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4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/45
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)
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С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/45
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Рубин-Энерго» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/46

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-

дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Регио-
нальная сетевая компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потребите-
лей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, соглас-
но приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная се-
тевая компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Региональная сетевая компания» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения ООО «Региональная сетевая компания», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Региональная сетевая компания» для заявителей - юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объеди-
нений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Региональная сетевая компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Региональная сетевая компания» для заявителей - граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компа-
ния» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Региональная сетевая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Региональная сетевая компания» для заявителей - религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств та-
ких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Региональная сетевая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компа-
ния» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Региональная сетевая компания», установленные в пунктах 1 - 8 насто-
ящего постановления, подлежат применению при технологическом присоеди-
нении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения 
и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/46
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Региональная сетевая компания» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Региональная сетевая компания» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0-15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Региональная сетевая компания» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Региональная сетевая компания» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0-15 кВт 15 -150 кВт 0-15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2015 г.

страница 130
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/46
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства –
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица из-
мерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
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3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/46
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/46
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/47

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябметрострой» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябметро-
строй» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябметро-
строй» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Челябметрострой» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
уровня напряжения ОАО «Челябметрострой», составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябметрострой» для заявителей - юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Челябметрострой» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ОАО «Челябметрострой».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябметрострой» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
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этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Челябметрострой» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ОАО «Челябметрострой».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Челябметрострой» для заявителей - религиозных организаций в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ОАО «Челябметрострой» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типаи не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ОАО «Челябметрострой».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Челябметрострой» и реализации 
соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО «Челябметрострой» исходя из стандарти-
зированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябметрострой», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/47
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябметрострой» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябметрострой» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябметрострой» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябметрострой» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/47
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в рас-
чете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
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3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2.  сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4  мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/47
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
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СПЕЦВЫПУСК

присоединения к электрическим сетям ОАО «Челябметрострой» 
и реализации соответствующих мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/47
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Челябметрострой» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм+ С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где

С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/48

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный карьер» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 
2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Медведев-
ский мраморный карьер» на 2015 год с разбивкой по категориям потребите-
лей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, соглас-
но приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Медведевский 
мраморный карьер» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материа-
ла и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Медведевский мраморный карьер» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «Медведевский мраморный карьер», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Медведевский мраморный карьер» для заявителей - юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объедине-
ний и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом та-
кого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Медведевский мраморный карьер» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Медведевский мраморный карьер».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Медведевский мраморный карьер» для заявителей - граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный 
карьер» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих 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 
ООО «Медведевский мраморный карьер».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Медведевский мраморный карьер» для заявителей - религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость)
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный карьер» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа ине более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Медведевский мраморный карьер».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный ка-
рьер» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный карьер» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присо-
единения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Медведевский мраморный карьер», установленные в пунктах 1 - 8 насто-
ящего постановления, подлежат применению при технологическом присоеди-
нении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения 
и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/48

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Медведевский мраморный карьер» по одному источнику 
энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Медведевский мраморный карьер» по одному источнику 
энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Медведевский мраморный карьер» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Медведевский мраморный карьер» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2014 г.

страница 135
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/48
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование стандар-
тизированной тарифной 

ставки
Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
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3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/48
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя из 
ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения 
к электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный карьер» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 

Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-
сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-
роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/48
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Медведевский мраморный карьер» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа 

технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/49

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнер-

гетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэ-
нергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих ус-
луг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и вы-
дачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 го-
да № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании 
протокола заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Хим-
продукт» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения 
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и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпро-
дукт» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ООО «Торговый Дом Химпродукт», составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Торговый Дом Химпродукт» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии при-
соединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Торговый Дом Химпродукт».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Торговый Дом Химпродукт» для заявителей - граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом 
налога на добавленную стоимость при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ООО «Торговый Дом Химпродукт».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Торговый Дом Химпродукт» для заявителей - религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присо-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Торговый Дом Химпродукт» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Тор-
говый Дом Химпродукт».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присоеди-
нения к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» и реализации соот-
ветствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно 
приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Торговый Дом 
Химпродукт», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат 
применению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/49
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Торговый Дом Химпродукт» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Торговый Дом Химпродукт» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Торговый Дом Химпродукт» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Торговый Дом Химпродукт» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меропри-
ятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/49
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15-150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 - 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15-150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670-8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
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3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 

от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6)к В

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
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6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/49
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/49
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Торговый Дом Химпродукт» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х Zст

изм + С3,i х L3,i х Zст
изм + С4, i х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начи-
ная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/50

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энер-
го» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» для заявителей - юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения нергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 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 электросе-
тевого хозяйства ООО «СИТИ-ПАРК Энерго».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» для заявителей - религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «СИТИ-ПАРК Энерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-

единения к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» и реализации соот-
ветствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«СИТИ-ПАРК Энерго», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/50
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» по одному источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» по одному источнику энергоснабжения за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92
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3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/50
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, за 
исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование стандар-
тизированной тариф-

ной ставки
Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
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3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/50
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/50
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присое-
динение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/51

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2015 г.

страница 142
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединение 
«Союзпищепром» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединение «Со-
юзпищепром» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения ООО «Объединение «Союзпищепром», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединение «Союзпищепром» для заявителей - юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объеди-
нений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Объединение «Союзпищепром».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединение «Союзпищепром» для заявителей - граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения нергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпище-
пром» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Объединение «Союзпищепром».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединение «Союзпищепром» для заявителей - религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «Объединение «Союзпищепром».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» и реали-
зации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Объединение «Союзпищепром», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего по-
становления, подлежат применению при технологическом присоединении энер-
гопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для посто-
янной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/51
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Объединение «Союзпищепром» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Объединение «Союзпищепром» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Объединение «Союзпищепром» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединение 
«Союзпищепром» по одному источнику энергоснабжения 

в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/51
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
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2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
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6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/51
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уров-
нем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощно-
сти j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/51
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Объединение «Союзпищепром» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где

С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме под-
пунктов «б» и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт мак-
симальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на 
технологическое присоединение на уровне напряжения i и (или) ди-
апазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электропе-
редачи на уровне напряжения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электропе-
редачи на уровне напряжения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напря-
жения, строительство которых предусмотрено согласно выданных тех-
нических условий для технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряже-
ния, строительство которых предусмотрено согласно выданных техни-
ческих условий для технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ППП-переключательных пун-
ктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстан-
ций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство на строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 

работам для субъекта Российской Федерации, в котором располага-
ются существующие узловые подстанции, к которым предполагает-
ся технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 
года, определяемого федеральным органом исполнительной вла-
сти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Стро-
ительство», публикуемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии дан-
ного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Стро-
ительство”, публикуемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии дан-
ного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начи-
ная с года, следующего за годом утверждения платы

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/52

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Производственная строительная компания» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-
тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания правления Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 дека-
бря 2014 года № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Произ-
водственная строительная компания» на 2015 год с разбивкой по категориям 
потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоеди-
нении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Производствен-
ная строительная компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потреби-
телей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида использу-
емого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Производственная строительная компания» энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю уровня напряжения ООО «Производственная строительная компа-
ния», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Производственная строительная компания» для заявителей - юри-
дических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммер-
ческих объединений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строи-
тельных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умно-
женных на количество членов этих объединений, при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Производственная строитель-
ная компания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Производственная строительная компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Производственная строительная компания» для заявителей - граж-
дан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в 
размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Производствен-
ная строительная компания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Производственная строительная компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Производственная строительная компания» для заявителей - рели-
гиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Производственная строитель-
ная компания» 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 
ООО «Производственная строительная компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Производственная строительная 
компания» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «Производственная строительная компа-
ния» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологи-
ческого присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Производственная строительная компания», установленные в пунктах 
1 - 8 настоящего постановления, подлежат применению при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме электро-
снабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/52
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Производственная строительная компания» по одному источнику 
энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Производственная строительная компания» по одному источнику 
энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Производственная строительная компания» по одному источнику 
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энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Производственная строительная компания» по одному источнику 

энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/52
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной та-
рифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
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2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/52
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Производственная строительная 

компания» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/52
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Производственная строительная компания» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности
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СПЕЦВЫПУСК

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/53

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» 
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Новосинегла-
зовский завод строительных материалов» на 2015 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоедине-
нии, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Новосинеглазов-
ский завод строительных материалов» на 2015 год с разбивкой по категориям по-
требителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ООО «Новосинеглазовский завод строительных мате-
риалов», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» для заявите-
лей - юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных не-
ко ммерческих объединений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди-
нения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Новосинеглазовский за-
вод строительных материалов» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» для заявите-
лей - граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость 
при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Новосинеглазовский завод строительных материалов» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Новосинеглазов-
ский завод строительных материалов».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» для заяви-
телей - религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на 
добавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Новосинеглазовский 
завод строительных материалов» 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 
ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присоеди-
нения к электрическим сетям ООО «Новосинеглазовский завод строительных ма-
териалов» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Новосинеглазовский завод строительных ма-
териалов» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа техноло-
гического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Но-
восинеглазовский завод строительных материалов», установленные в пунктах 1 
- 8 настоящего постановления, подлежат применению при технологическом при-
соединении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснаб-
жения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/53
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» по одному 
источнику энергоснабжения, за исключением заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» по одному 

источнику энергоснабжения за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» по одному 
источнику энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

до 1 кВ (уровень напряжения)
0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» по одному 

источнику энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/53
Таблица 1Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03
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8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68
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5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/53
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя из 
ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения 

к электрическим сетям ООО «Новосинеглазовский завод строительных 
материалов» и реализации соответствующих мероприятий

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/53
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Новосинеглазовский завод строительных 

материалов» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/54

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Механический завод» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э ”Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Механиче-
ский завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Механический за-
вод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Меха-
нический завод», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» для заявителей - юридических лиц,а именно 
садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ООО «Механический завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Механический завод» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения нергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Механический завод» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Механический завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» для заявителей - религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО «Механический завод» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «Механический завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «Механический завод» и реализации со-
ответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Механический завод» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Механический завод», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной 
схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/54
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Механический завод» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Механический завод» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
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3.4. строительство комплектных трансформа-
торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Механический завод» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Механический завод» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/54
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
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1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном на-
пряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/54
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Механический завод» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/54
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Механический завод» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х Zст

изм + С3,I х L3,I х Zст
изм + С4, I х Ni,j х Zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)
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СПЕЦВЫПУСК

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

Zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/55

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по 
тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э "Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентя-
бря 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания правления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 го-
да № 61 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Металлстрой» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Металлстрой», 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Металлстрой» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 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 ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Металлстрой» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Металлстрой».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Металлстрой» для заявителей - граждан, объединивших свои гара-
жи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения нергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «Металлстрой».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Металлстрой» для заявителей - религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Металлстрой» 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 электросе-
тевого хозяйства ООО «Металлстрой».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «Металлстрой» и реализации соответству-
ющих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Металлстрой» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Металл-
строй», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/55

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Металлстрой» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Металлстрой» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Металлстрой» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.201 5г.

до1кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Металлстрой» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/55
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03
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8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица из-
мерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 
35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-11 0кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тарифной 

ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи на уров-
не напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10к В в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство кабельных линий электропереда-
чи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электропе-
редачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
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4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем напря-
жения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 
кВА

руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 
кВА

руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 
кВА

руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 
кВА

руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 
кВА

руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 
кВА

руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 
кВА

руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 
кВА

руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 
кВА

руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 
кВА

руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 
кВА

руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 
кВА

руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 
кВА

руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/55
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Металлстрой» 

и реализации соответствующих мероприятий
№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 

Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-
сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-
роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
с уровнем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
 

Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/55
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Металлстрой» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года  № 61/56

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэ-

нергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил не-
дискр минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами 
Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кыштымский 
абразивный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразив-
ный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Кыштымский абразивный завод» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному 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 ОАО «Кыштымский 
абразивный завод», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Кыштымский абразивный завод» для заявителей - юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и 
иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО 
«Кыштымский абразивный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ОАО «Кыштымский абразивный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Кыштымский абразивный завод» для заявителей - граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каж-
дым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» на уровне на-
пряжения 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 существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кыштымский абразивный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Кыштымский абразивный завод» для заявителей - религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ОАО «Кыштымский абразивный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» и реали-
зации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кыштым-
ский абразивный завод», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/56
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности 
для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Кыштымский абразивный завод» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
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3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Кыштымский абразивный завод» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Кыштымский абразивный завод» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт 0 -15 кВт 15 -150 

кВт
(диапазон присоединяемой максимальной 

мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-

нических условий Заявителю (ТУ)
20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Кыштымский абразивный завод» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/56
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство пунктов секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
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6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г. с 01.10.2015г. по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство кабельных линий электропереда-
чи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1  0 5 1 
854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1  2 5 1 
420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1  2 4 5 
618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1  0 0 9 
437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1  1 3 4 
568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1  3 3 1 
463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1  5 4 4 
409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1  8 9 6 
013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2  2 8 0 
806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2  8 3 4 
924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3  4 5 9 
183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-11 0кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/56
Формулы определения платы за технологическое присоединение

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)
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Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 26 декабря 2014 г. № 61/56
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Кыштымский абразивный завод» 

исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического 
присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу „Строительство“, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, 
следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/57

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Массив» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э “Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов”, постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Массив» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-

ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Массив» на 2015 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Массив» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении за-
явителя по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ООО «Массив», составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Массив» для заявителей - юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных неко ммерче-
ских объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Массив» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Массив».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Массив» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Массив» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ООО «Массив».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Массив» для заявителей - религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Массив» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Массив».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «Массив» и реализации соответствующих 
мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Массив» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, разме-
ры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мас-
сив», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области»от 26 декабря 2014 г. № 61/57

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Массив» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Массив» по одному источнику энергоснабжения за исключением 

заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому ме-
роприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 
670 кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Массив» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п аименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому меро-
приятию без учета НДС, (руб./кВт)

с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

до1кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт

15 -150 
кВт 0 -15 кВт 15 -150 

кВт
(диапазон присоединяемой максимальной 

мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ)
20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Массив» 
по одному источнику энергоснабжения в отношении заявителей, 

осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/57
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 13,39



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
28 февраля 2015 г.

страница 158
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ п/п
Наименование стан-
дартизированной та-

рифной ставки
Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01. 01.2015г. 
по 0.09.2015г. с 01.10.2015г. по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне 
напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
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3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/57
Формулы определения платы за технологическое присоединение исходя 

из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Массив» и реализации 

соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных меропри-

ятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указаниям, на напря-
жении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регули-
рования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 
Приложение 4

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/57

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Массив» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/58

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-
троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам Рос-
сии от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре-
нии заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 
9» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» на 
2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Жилстрой № 9» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ООО «Жилстрой № 9», составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Жилстрой № 9» для заявителей - юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объе-
динений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каж-
дым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» на уров-
не напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Жилстрой № 9».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Жилстрой № 9» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения нергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Жилстрой № 9» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
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и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Жилстрой № 9».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Жилстрой № 9» для заявителей - религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» 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 электросе-
тевого хозяйства ООО«Жилстрой № 9».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» и реализации соответ-
ствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Жилстрой 
№ 9», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/58
Таблица 1

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Жилстрой № 9» по одному источнику энергоснабжения, за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Жилстрой № 9» по одному источнику энергоснабжения за исключением 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Жилстрой № 9» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Жилстрой № 9» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 
30.09.2015г.

с 01.10.2015г. по 
31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт 15 -150 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/58
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица из-

мерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1           сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
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4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 
мм2

руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 

мм2
руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 
мм2

руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 
мм2

руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 
мм2

руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 
мм2

руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 
мм2

руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 
мм2

руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 
мм2

руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 

мм2
руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 
мм2

руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 
мм2

руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 
мм2

руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 
мм2

руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 
мм2

руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 
мм2

руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 
мм2

руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 

мм2
руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 
мм2

руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 
мм2

руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 
мм2

руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 
мм2

руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 
мм2

руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 
мм2

руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 
мм2

руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 

мм2
руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 
мм2

руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 
мм2

руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 
мм2

руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 
мм2

руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 
мм2

руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 
мм2

руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 
мм2

руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 
мм2

руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 
мм2

руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 
мм2

руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 
мм2

руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 
мм2

руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 

мм2
руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 
мм2

руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 
мм2

руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 
мм2

руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 
мм2

руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 
мм2

руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 
мм2

руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 
мм2

руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 
мм2

руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 
мм2

руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 
мм2

руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 
мм2

руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 
мм2

руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на но-
минальном напря-
жении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на но-
минальном напря-
жении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номи-
нальном напряже-
нии 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 

25 кВА
руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 
40 кВА

руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 
63 кВА

руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 
100 кВА

руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 
160 кВА

руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 
250 кВА

руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 
400 кВА

руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 
630 кВА

руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 
1000кВА

руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 
100 кВА

руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 
160 кВА

руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 
250 кВА

руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 
400 кВА

руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 
630 кВА

руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 
1000кВА

руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 

16 кВА
руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 
25 кВА

руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 
40 кВА

руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 
63 кВА

руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 
100 кВА

руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 
160 кВА

руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 
250 кВА

руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 

630кВА
руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 
1000кВА

руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 
1250кВА

руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 
1600кВА

руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 
2500кВА

руб./кВт 636,49
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7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/58
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» и реализации 

соответствующих мероприятий
№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработкой сетевой 
организацией проектной документации по строительству «последней мили», на напряже-
нии i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/58
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Жилстрой № 9» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/59

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэ-

нергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказами 
Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Единая Ко мму-
нальная Компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Единая Ко ммунальная 
Компания» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей кате-
гории 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 уров-
ня напряжения ООО «Единая Ко ммунальная Компания», составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» для заявителей - юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений 
и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «Единая Ко ммунальная Компания» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно 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 хо-
зяйства ООО «Единая Ко ммунальная Компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» для заявителей - граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Единая Ко ммунальная Ком-
пания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров  
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «Единая Ко ммунальная Компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Единая Ко ммунальная Компания» для заявителей - религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Единая Ко ммунальная Компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» и реали-
зации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Единая Ко ммунальная Компания» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Единая 
Ко ммунальная Компания», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета  «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/59

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Единая Коммунальная Компания» по одному источнику нергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Единая Коммунальная Компания» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Единая Коммунальная Компания» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт 0 -15 кВт 15 -150 

кВт
(диапазон присоединяемой максимальной 

мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ)
20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
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ООО «Единая Коммунальная Компания» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 
30.09.2015г.

с 01.10.2015г. по 
31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электриче-
ской сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/59
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по меропри-
ятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в рас-
чете на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1  АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2  АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3  АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4  АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5  АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6  АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1  СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2  СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3  СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4  СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5  СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6)кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей,в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-
тонным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
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3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электропе-
редачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/59
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Единая Коммунальная Компания» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/59
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Единая Коммунальная Компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zстизм + С3,I х L3,I х zстизм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zстизм + С3,I х L3,I х zстизм + С4, I х Ni,j х zстизм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете на 
1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологическо-
го присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ 
и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/60

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
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ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский 
литейный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Катав-Иванов-
ский литейный завод» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого ма-
териала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод» для заявителей - юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений 
и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коо-
перативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом тако-
го объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» для заявителей - граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный 
завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» для заявителей - религиоз-
ных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную сто-
имость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присое-
диненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный за-
вод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Катав-Ива-
новский литейный завод».

7.  Утвердить формулы определения платы за технологическое присоеди-
нение исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологическо-
го присоединения к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный 
завод» и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присо-
единения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод», установленные в пунктах 1 - 8 на-
стоящего постановления, подлежат применению при технологическом присое-
динении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабже-
ния и для постоянной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/60

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» по одному источнику 
энергоснабжения,  за исключением заявителей, осуществляющих 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 
670 кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод» по одному источнику энергоснабже-
ния за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоеди-

нение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
6 - 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 
670 кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 0,47 0,03

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 2,03 0,15

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

22,49 2,25 0,50 0,04

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. 
по 30.09.2015 г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 кВт 15 -150 
кВт 0 -15 кВт 15 -150 

кВт
(диапазон присоединяемой максималь-

ной мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-

нических условий Заявителю (ТУ)
20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

20,89 2,09 20,89 2,09

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

90,49 9,05 90,49 9,05

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

22,49 2,25 22,49 2,25

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/60

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 90,49

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

2 С1 (0,4кВ) 15-150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 9,05

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

3 С1 (0,4кВ) 150-670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 3,00

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 2,03

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

4 С1 (0,4кВ) 670- 8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 0,22

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 0,15

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 133,87

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 20,89

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 90,49

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 22,49

6 С1 (6-10кВ) 15-150 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 13,39

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 9,05

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 3,00

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,03

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,5

8 С1 (6-10кВ) 670 - 8900 кВт
(диапазон присоединяемой максимальной мощ-
ности)

руб./кВт 0,22

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,15

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,04

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной
 тарифной ставки

Единица
 измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
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2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г. с 01.10.2015г. по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
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6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/60

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный 

завод» и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, 
РТП, РП, ПС) или к линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень на-
пряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения 
к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация на-
пряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, 
РТП, РП, ПС) или к линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень на-
пряжения, указанный в заявке, не соответствует напряжению присоедине-
ния к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация 
напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и ди-

апазоне мощности j, рассчитанная при применении ставок за единицу 
максимальной мощности (руб.)

С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление орга-
низационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложе-
ния № 2 к Методическим указаниям, на напряжении i и в диапазоне 
максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление меропри-
ятий, указанных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, 
связанные с разработкой сетевой организацией проектной документа-
ции по строительству «последней мили», на напряжении i и в диапазо-
не максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление меро-
приятий, указанных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим ука-
заниям, связанные со строительством сетевой организацией воздуш-
ных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j 
в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление меро-
приятий, указанных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим ука-
заниям, связанные со строительством сетевой организацией кабель-
ных линий, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j 
в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление меро-
приятий, указанных в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим ука-
заниям, связанные со строительством сетевой организацией пунктов 
секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-
переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление меропри-
ятий, указанных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указа-
ниям, связанные со строительством сетевой организацией комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35кВ, 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощ-
ности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление меро-
приятий, указанных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим ука-
заниям, связанные со строительством сетевой организацией центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на на-
пряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода 
регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на тех-
нологическое присоединение на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/60
Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х zст
изм + С3,i х L3,i х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,i х L2,i х zст
изм + С3,i х L3,i х zст

изм + С4, i х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в расчете 
на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в расче-
те на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 

Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к 
которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого федеральным органом 
исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного норми-
ровании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, 
начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу “Строительство”, публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года № 61/61

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Электро-транспорт» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по та-
рифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверж-
дении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Го-
сударственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на 
основании протокола заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государ-
ственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро-
транспорт» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро-транс-
порт» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Электро-транспорт» энергопринимающих устройств ак-

симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ООО «Электро-транспорт», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электро-транспорт» для заявителей - юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объединений и иных 
неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее прис единенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Электро-транспорт» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Электро-транспорт».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электро-транспорт» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Электро-транспорт» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных по-
строек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Электро-транспорт».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Электро-транспорт» для заявителей - религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ООО «Электро-транспорт» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ООО «Электро-транспорт».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое при-
соединение исходя из ставок за единицу максимальной мощности тех-
нологического присоединения к электрическим сетям ООО «Элек-
тро-транспорт» и реализации соответствующих мероприятий согласно 
приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Электро-транспорт» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Электро-транспорт», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/61

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электро-транспорт» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 
670 кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

262,54 78,76 40,16 6,43

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 189,10 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

209,91 62,97 30,13 4,73

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - 8,02 1,22

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

10,50 3,15 1,62 0,26

Таблица 2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электро-транспорт» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 
670 кВт

670 – 
8900 кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 45,49 7,03

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

- - - -
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3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

209,91 66,98 33,39 5,16

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - 8,59 1,32

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

10,50 3,67 1,84 0,29

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электро-транспорт» по одному источнику энергоснабжения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
до1кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт 0 -15 кВт 15 -150 

кВт
(диапазон присоединяемой максималь-

ной мощности)
1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-

нических условий Заявителю (ТУ)
262,54 78,76 262,54 78,76

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 189,10 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

209,91 62,97 209,91 62,97

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

10,50 3,15 10,50 3,15

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электро-транспорт» по одному источнику энергоснабжения в отношении 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

6-10 кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

262,54 91,24 262,54 91,24

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

209,91 66,98 209,91 66,98

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

10,50 3,67 10,50 3,67

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/61
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 209,91

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

2 С1 (0,4кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 144,88

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 78,76

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 62,97

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,15

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 79,93

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 40,16

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 30,13

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,02

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,62

4 С1 (0,4кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 12,64

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 6,43

4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,73

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,02

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,26

5 С1 (6-10кВ) 0-15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 482,95

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 262,54

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 209,91

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 10,50

6 С1 (6-10кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 161,89

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 91,24

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 66,98

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,67

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 89,31

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 45,49

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 33,39

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 8,59

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,84

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 13,80

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7,03

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 5,16

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,32

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 029

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-

зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-

ным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г. с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
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1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80

4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6) кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6) кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 
(6) кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/61
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ООО «Электро-транспорт» 

и реализации соответствующих мероприятий
№ 
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разработ-
кой сетевой организацией проектной документации по строительству «последней ми-
ли», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода регу-
лирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне макси-
мальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем на-
пряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строитель-
ством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах перио-
да регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое при-
соединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»
от 26 декабря 2014 г. № 61/61

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электро-транспорт» исходя из стандартизиро-

ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по проклад-
ке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по проклад-
ке воздушных и (или) кабельных линий, по строительству пунктов секцио-
нирования, комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распреде-
лительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоеди-
нению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость меро-
приятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индек-
сируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подраз-
делу «Строительство», публикуемых Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данно-
го индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий 
год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подраз-
делу «Строительство», публикуемых Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данно-
го индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий 
год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следу-
ющего за годом утверждения платы.
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СПЕЦВЫПУСК

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 
1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на 
технологическое присоединение на уровне напряжения i и (или) ди-
апазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электропе-
редачи на уровне напряжения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электропе-
редачи на уровне напряжения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне на-
пряжения, строительство которых предусмотрено согласно выдан-
ных технических условий для технологического присоединения 
Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне на-
пряжения, строительство которых предусмотрено согласно выдан-
ных технических условий для технологического присоединения 
Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство секционирования (реклоузе-
ров, РП-распределительных пунктов, ППП-переключательных пун-
ктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстан-
ций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство на строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 

работам для субъекта Российской Федерации, в котором располага-
ются существующие узловые подстанции, к которым предполагает-
ся технологическое присоединение Устройств, на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 
года, определяемого федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирова-
нии и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу 
«Строительство», публикуемых Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за половину периода, указанного в технических 
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу 
“Строительство”, публикуемых Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации на соответствующий год (при отсут-
ствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 декабря 2014 года                     № 61/72

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об элек-

троэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы по тарифам Рос-
сии от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре-
нии заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 26 декабря 2014 года № 61 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское 
авиапредприятие» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское 
авиапредприятие» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие», составляет не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» для заявителей - юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных неко ммерческих объе-
динений и иных неко ммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» на уровне на-
пряжения 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 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» для заявителей - граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапред-
приятие» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих 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 ФГУП 
«Магнитогорское авиапредприятие».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» для заявителей - религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического присое-
динения к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» и ре-
ализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 4.

9. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Магни-
тогорское авиапредприятие», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего поста-
новления, подлежат применению при технологическом присоединении энерго-
принимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 
и действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/72

Таблица 1
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП 

«Магнитогорское авиапредприятие» по одному источнику энергоснабжения, 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
до 1 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

9,59 9,59 19,19 19,19

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,11 145,98 94,76

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 1 879,87 807,01
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 3 336,42 1 709,02
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 3 504,17 4 534,78

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

4,48 4,48 8,95 8,95

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

1,92 1,92 3,84 3,84

Таблица 2

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП 

«Магнитогорское авиапредприятие» по одному источнику энергоснабжения 
за исключением заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
6 – 10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

150 – 670 
кВт

670 – 8900 
кВт

(диапазон присоединяемой максимальной 
мощности)

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

9,59 9,59 19,19 19,19

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 190,17 120,31 43,22

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 848,22 230,36
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 6 781,93 468,65
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 3 397,74 1 061,30
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и вы-
ше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выпол-
нения Заявителем ТУ

4,48 4,48 8,95 8,95

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

1,92 1,92 3,84 3,84

Таблица 3
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» по одному источнику 
энергоснабжения в отношении заявителей, осуществляющих технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС, (руб./кВт)
с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г.

с 01.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

до 1кВ (уровень напряжения)
0 -15 
кВт 15 -150 кВт 0 -15 кВт 15 -150 

кВт
(диапазон присоединяемой 
максимальной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организа-
цией технических условий Заявителю (ТУ)

9,59 9,59 9,59 9,59

2. Разработка сетевой организацией проект-
ной документации по строительству «по-
следней мили»

233,96 189,11 116,98 94,55

3. Выполнение ТУ сетевой организацией ме-
роприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 891,04 978,35 945,52
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 3 193,07 1 596,53 1 596,53
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформа-

торных подстанция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 413,84 3 413,84 1 706,92 1 706,92

3.5. строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

4,48 4,48 4,48 4,48

5. Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в элек-
трической сети

1,92 1,92 1,92 1,92

Таблица 4
Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» по одному источнику энергоснаб-

жения 
в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не более 150 кВт

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию без учета НДС (руб./кВт)
с 01.01.2015 г. по 

30.09.2015г.
с 01.10.2015г. по 

31.12.2015г.
6-10 кВ (уровень напряжения)

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

0 -15 
кВт

15 -150 
кВт

(диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

9,59 9,59 9,59 9,59

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

233,96 190,17 116,98 95,08

3. Выполнение ТУ сетевой организацией меро-
приятий, связанных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 1 956,70 1 391,56 978,35 695,78
3.2. строительство кабельных линий 3 193,07 2 356,60 1 596,53 1 178,30
3.3. строительство пунктов секционирования 3 397,74 3 397,74 1 698,87 1 698,87
3.4. строительство комплектных трансформаторных 

подстанция (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ

4,48 4,48 4,48 4,48

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

1,92 1,92 1,92 1,92

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 2
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/72
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 

16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение

(без учета НДС)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприя-
тиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расче-
те на 1 кВт максимальной мощности

1 С1 (0,4кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 15,99

1.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,59

1.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,48

1.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,92

2 С1 (0,4кВ) 15–150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 15,99

2.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,59

2.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,48

2.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

2.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,92

3 С1 (0,4кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 31,98

3.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 19,19

3.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 8,95

3.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

3.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,84

4 С1 (0,4кВ) 670–8900 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 31,98

4.1 С1.1 (0,4кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 19,19
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4.2 С1.2 (0,4кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 8,95

4.3 С1.3 (0,4кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

4.4 С1.4 (0,4кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,84

5 С1 (6-10кВ) 0 -15 кВт (диапазон присоединяемой максималь-
ной мощности)

руб./кВт 15,99

5.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,59

5.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,48

5.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

5.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,92

6 С1 (6-10кВ) 15 – 150 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 15,99

6.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,59

6.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 4,48

6.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

6.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,92

7 С1 (6-10кВ) 150- 670 кВт (диапазон присоединяемой макси-
мальной мощности)

руб./кВт 31,98

7.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 19,19

7.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 8,95

7.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

7.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,84

8 С1 (6-10кВ) 670 – 8900 кВт (диапазон присоединяемой мак-
симальной мощности)

руб./кВт 31,98

8.1 С1.1 (6-10кВ) Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 19,19

8.2 С1.2 (6-10кВ) Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 8,95

8.3 С1.3 (6-10кВ) Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

8.4 С1.4 (6-10кВ) Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,84

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, за исключением заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ п/п Наименование стандартизированной
 тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение
(без учета НДС)

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01
1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79
2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33
3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35
3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52
3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-

низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне на-
пряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22
4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86
5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 1 135,68
5.2 - 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 618,35
5.3 - 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ руб./кВт 308,50
6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-

ции на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 359,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 577,17
6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48
6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 359,79
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 089,53
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 124,48
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 933,02
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 636,49
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство центров питания, подстанций уровнем напря-
жения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Таблица 3
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, в отношении заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не более 150 кВт (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 
стандартизиро-
ванной тарифной 

ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)

с 01.01.2015г. 
по 30.09.2015г. с 01.10.2015г. по 31.12.2015г.

1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89

1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62

1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87

1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95

1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65

1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01

1.2 - прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62

1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69

1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00

1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32

1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01

2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 - прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78

2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26

2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22

2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79

2.2 - прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетон-
ным опорам

2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68

2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80

2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38

2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10

3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряже-
ния 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 145 771,16

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 150 361,27

3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 154 516,13

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 158 168,45

3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 169 135,93

3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 177 895,61

3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 189 891,29

3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 201 382,33

3.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 199 817,95

3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 214 307,39

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 238 818,11

3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 266 308,29

3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 319 553,97

3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 368 970,70

3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 436 407,24

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 502 483,35

3.3 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 268 198,58

3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 278 043,24

3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 286 514,86

3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 294 288,40

3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 310 609,25

3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 328 660,59

3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 353 718,00

3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 377 200,52

3.4 - подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 280 040,42

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 301 923,85

3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 351 141,17

3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 396 868,08

3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 467 109,37

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 582 308,78

3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 697 036,76

3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 826 446,17

4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 - подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 484 663,77

4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 500 520,61

4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 549 750,54

4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 610 347,07

4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 628 253,80
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4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 706 724,51

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 736 117,14

4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 779 913,23

4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 833 221,26

4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 956 475,05

4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 051 854,66

4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 251 420,82

4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 245 618,22

4.2 - подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 513 302,06

4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 562 626,64

4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 660 853,66

4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 784 024,39

4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 865 966,23

4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 009 437,15

4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 134 568,48

4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 331 463,41

4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 544 409,01

4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 896 013,13

4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 280 806,75

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 2 834 924,95

4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 459 183,86

5 С4.1(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-
распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов)

5.1 - 28 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68

5.2 - 14 ячеек на номи-
нальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 618,35

5.3 - 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 
(6)кВ

руб./кВт 308,50

6 С4.2(до 35кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

6.1 - комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5 177,79

6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3 306,47

6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2 172,72

6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 720,57

6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1 136,91

6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 789,53

6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 558,78

6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 452,73

6.1.9 мощностью 1 х 1000кВА руб./кВт 359,99

6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1 238,17

6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 829,76

6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 587,73

6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 410,04

6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 331,49

6.1.15 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 577,17

6.2 - комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 4 761,21

6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 135,62

6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 030,11

6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 368,72

6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 914,55

6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 626,87

6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 457,48

6.3 - комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630кВА руб./кВт 1 359,79

6.3.2 мощностью 2 х 1000кВА руб./кВт 1 089,53

6.3.3 мощностью 2 х 1250кВА руб./кВт 1 124,48

6.3.4 мощностью 2 х 1600кВА руб./кВт 933,02

6.3.5 мощностью 2 х 2500кВА руб./кВт 636,49

7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110 кВ руб./кВт 1 605,12

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

 Приложение 3
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/72
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

исходя из ставок за единицу максимальной мощности технологического 
присоединения к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское 
авиапредприятие» и реализации соответствующих мероприятий

№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Tij = (C1ij x Nij) + 
+ {(C2ij x Nij) + (C3ij x Nij) + (C4ij x Nij) + (C5ij x Nij) + (C6ij x Nij) +(C7ij x Nij)}

1. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, соот-
ветствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения не требуется)
2. При технологическом присоединении объектов Заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) или к 
линии электропередачи (ЛЭП), при котором уровень напряжения, указанный в заявке, не со-
ответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяй-
ства (трансформация напряжения требуется)
где 
Тij Плата за технологическое присоединение в классе напряжения i и диапазоне мощно-

сти j, рассчитанная при применении ставок за единицу максимальной мощности (руб.)
С1 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных ме-

роприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения № 2 к Методическим указани-
ям, на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах периода ре-
гулирования (руб./кВт)

С2 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, ука-
занных в пункте 2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные с разра-
боткой сетевой организацией проектной документации по строительству «послед-
ней мили», на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах пери-
ода регулирования (руб./кВт)

С3 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.1 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией воздушных линий, на напряжении i и в диапазоне 
максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С4 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.2 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией кабельных линий, на напряжении i и в диапазоне 
максимальной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С5 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указанных 
в пункте 3.3 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строительством 
сетевой организацией пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) на напряжении i и в диапазоне максималь-
ной мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С6 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.4 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
с уровнем напряжения до 35кВ, распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35кВ, на напряжении i и в диапазоне максимальной 
мощности j в ценах периода регулирования (руб./кВт)

С7 ij Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, указан-
ных в пункте 3.5 приложения № 2 к Методическим указаниям, связанные со строи-
тельством сетевой организацией центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС), на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j в ценах 
периода регулирования (руб./кВт)

Nij Объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (кВт)
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц

 Приложение 4
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» от 26 декабря 2014 г. № 61/72
Формулы определения платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения
№
п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1,ij х Ni,j

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предус-
матривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1,ij х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период боль-
ше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответ-
ствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы.

где
С1,ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), на уровне напряжения i, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Су ммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

L3,i Су ммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологи-
ческого присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ППП-
переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъек-

та Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 
предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемого феде-
ральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребитель-
ских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, на-
чиная с года, следующего за годом утверждения платы
Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета

Т.В. Кучиц
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2014 года  № 62/3

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/24
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 года 
№ 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 года № 52/24 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, по-
ставляемую ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям Юж-
ноуральского городского округа» следующие изменения:

1) в строке1.1 цифру «33,20» заменить цифрой «33,41»;
2) в строке 1.2 цифру «1096,17» заменить цифрой «1099,73».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29 декабря 2014 года № 62/57

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сен-

тября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 2014 года 
№ 62 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года постановления Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»:

от 12 июля 2012 года № 21/11 «Об утверждении инвестиционной програм-
мы ЗАО «МиассЭнерго» Миасского городского округа»;

от 21 ноября 2014 года № 48/134 «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организация-
ми, расположенными на территории челябинской области»;

от 23 октября 2014 года № 43/1 «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории челябинской области».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12.01.2015 г.  № 02/483
ИНФОРМАЦИЯ

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
о переходе покупателей электрической энергиина обслуживание 

к гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные поло-
жения), постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 
300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области (далее – Министерство) ин-
формирует, что на заседании Правления ОАО «АТС», состоявшемся 15.12.2014 г. 
№ 96, принято решение лишить с 1 января 2015 года Открытое акционерное об-
щество «Энергетическая компания «СТИ» права участия в торговле электриче-
ской энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистриро-
ванной группы точек поставки PENSER16 (ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»).

Гарантирующий поставщик ОАО «Челябэнергосбыт» с 00 часов 00 минут 28 
января 2015 года принимает на обслуживание потребителей, энергопринима-
ющие устройства которых расположены на территории, включенной с 12 янва-
ря 2015 года в его зону деятельности в качестве гарантирующего поставщика.

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт»:
ОКПО 74225849, ОКВЭД 51.56.4, ОКАТО 75401000000, ОГРН 1057423505732

Наименование филиала
ОАО «Челябэнергосбыт» Платежные реквизиты

Челябинский филиал ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810478000014544
Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Челябинск
Корреспондентский счет 30101810400000000821
БИК 047501821

Центральный филиал ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810872310108312
Отделение №8597 Сбербанка России г.Челябинск 
Корреспондентский счет 30101810700000000602
БИК 047501602

Филиал «Метэнергосбыт» ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810000090001716
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «МТС-БАНК» г.Екатеринбург
Корреспондентский счет 30101810000000000925
БИК 046577925
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Златоустовский филиал ИНН 7451213318 КПП 740432001
Расчетный счет 40702810704090001004
ЧФ ОАО “СМП Банк” г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Кыштымский филиал ИНН 7451213318 КПП 741343001
Расчетный счет 40702810804060000825
ЧФ ОАО “СМП Банк” г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Магнитогорский филиал ИНН 7451213318 КПП 744432001
Расчетный счет 40702810404100002293
ЧФ ОАО “СМП Банк” г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Дополнительно Министерство информирует о необходимости снятия выше-
указанными потребителями показаний приборов учета и передачи этих све-
дений в адрес гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт», в случае 
принятия предложения о заключении договора с гарантирующим поставщи-
ком ОАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с пунктом 21 Основных положе-
ний, в иных случаях - в адрес сетевой организации, с которой потребителем 
заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергии, а 
при не заключении такого договора - в адрес сетевой организации, к объек-
там электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмотренный пунктом 
21 Основных положений, договоров, обеспечивающих продажу им электриче-
ской энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощ-
ности) начиная с 00 часов 00 минут 28 января 2015 года, для них наступают 
последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

16.02.2015 г.  № 02/554
ИНФОРМАЦИЯ

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 

к гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные по-
ложения), постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области» Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – Мини-
стерство) информирует, что на заседании Наблюдательного совета НП «Совет 
рынка», состоявшемся 27.01.2015 г. № 1/2015, принято решение лишить с 27 
января 2015 года Открытое акционерное общество «Вишневогорский горно-
обогатительный комбинат» статуса субъекта оптового рынка и исключить из 
Реестра субъектов оптового рынка.

Гарантирующий поставщик ОАО «Челябэнергосбыт» с 00 часов 00 минут 6 
марта 2015 года принимает на обслуживание потребителей, энергопринимаю-
щие устройства которых расположены на территории, включенной с 16 февра-
ля 2015 года в его зону деятельности в качестве гарантирующего поставщика.

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт»:
ОКПО 74225849, ОКВЭД 51.56.4, ОКАТО 75401000000, ОГРН 1057423505732

Наименование филиала
ОАО «Челябэнергосбыт» Платежные реквизиты

Челябинский филиал ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810478000014544
Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Челябинск
Корреспондентский счет 30101810400000000821
БИК 047501821

Центральный филиал ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810872310108312
Отделение №8597 Сбербанка России г.Челябинск 
Корреспондентский счет 30101810700000000602
БИК 047501602

Филиал «Метэнергосбыт» ИНН 7451213318 КПП 742150001
Расчетный счет 40702810000090001716
УРАЛЬСКИЙ  ФИЛИАЛ  ОАО  «МТС-БАНК» 
г.Екатеринбург
Корреспондентский счет 30101810000000000925
БИК 046577925

Златоустовский филиал ИНН 7451213318 КПП 740432001
Расчетный счет 40702810704090001004
ЧФ ОАО «СМП Банк» г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Кыштымский филиал ИНН 7451213318 КПП 741343001
Расчетный счет 40702810804060000825
ЧФ ОАО «СМП Банк» г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Магнитогорский филиал ИНН 7451213318 КПП 744432001
Расчетный счет 40702810404100002293
ЧФ ОАО «СМП Банк» г.Челябинск
Корреспондентский счет 30101810000000000988
БИК 047501988

Дополнительно Министерство информирует о необходимости снятия вы-
шеуказанными потребителями показаний приборов учета и передачи этих све-
дений в адрес гарантирующего поставщика ОАО «Челябэнергосбыт», в слу-
чае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим по-
ставщиком ОАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с пунктом 21 Основных 
положений, в иных случаях - в адрес сетевой организации, с которой потре-
бителем заключен договор на оказание услуг по передаче электрической 
энергии, а при не заключении такого договора - в адрес сетевой организации, 
к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринима-
ющие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмотренный пунктом 21 
Основных положений, договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) 
начиная с 00 часов 00 минут 6 марта 2015 года, для них наступают последствия, 
предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Министр Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 2015 г.           № 7/6

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/53
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 февраля 2015 г. № 7 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный ор-
ган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/53 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» 
поселка Жукатау от котельной Челябинского нефтепроводного управления – фи-
лиала ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени 

Д.А. Черняева» потребителям Бердяушского городского поселения Саткин-
ского муниципального района» следующее изменение:

по тексту слова «Челябинского нефтепроводного управления – филиала ОАО 
«Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева» заменить 
словами «АО «Транснефть-Урал» (Челябинское нефтепроводное управление)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 ноября 2014 года     
№ 48/145

город Челябинск
О признании утратившим силу постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 18 декабря 2013 года № 57/6 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 
сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2014 года 
№ 48 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2013 года № 
57/6 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, ока-
зываемые ОАО «ЭнСер» Миасского городского округа от ОАО «Миасский ма-
шиностроительный завод».

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета
Т.В. Кучиц

ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ
1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности и функции 
В 2014 году органом исполнительной власти Челябинской области, осу-

ществляющим реализацию единой государственной ценовой (тарифной) по-
литики являлся Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» (далее – ЕТО). 

ЕТО в своей деятельности руководствовался Конституцией Российской Фе-
дерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной 
власти в области регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) Челя-
бинской области, законами Челябинской области, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Челябинской области, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Челябинской области, а также Положением о Государствен-
ном комитете «Единый тарифный орган Челябинской области».

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 
01.09.2004 N 477 (в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 
18.02.2014 N 220, от 24.03.2014 № 277, от 03.06.2014 № 396) «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» (вместе с «Положением о Государ-
ственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской области», «Структу-
рой Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти», «Штатной численностью Государственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области») (далее – Положение ЕТО) ЕТО осуществлял свою 
деятельность во взаимодействии с федеральным органом исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования тарифов (Федеральная служба 
по тарифам Российской Федерации – ФСТ), органами государственной власти, 
а также органами местного самоуправления, государственными и негосудар-
ственными организациями, учреждениями, предприятиями и иными организа-
циями, гражданами по вопросам, входящим в его компетенцию и в пределах 
своих полномочий самостоятельно принимал решения.

ЕТО определял (устанавливал) цены (тарифы), надбавки, наценки, предель-
ные размеры, сборы, нормативы потребления, индексы изменения и осущест-
влял контроль (надзор) на территории Челябинской области в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации, Челябин-
ской области и Положением ЕТО в сферах:

- электроснабжения;
- теплоснабжения;
- газоснабжения; 
- водоснабжения и водоотведения;
- утилизации твердых бытовых отходов;
- железнодорожных перевозок и услуг;
- перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (включая 

такси);
- реализации продуктов детского питания;
- продукции (товаров), реализуемой на предприятиях общественного питания; 
- строительства; 
- технического осмотра транспортных средств;
- надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники.
А также: 
- публиковал в установленном порядке принятые решения;
- рассматривал в пределах своей компетенции дела об административных 

правонарушениях и привлекал к ответственности юридические и физические 
лица за нарушение законодательства о ценообразовании и государственном 
регулировании цен;

- устанавливал:
а) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям террито-

риальных сетевых организаций и стандартизированные тарифные ставки, опреде-
ляющие ее величину, а также формулы платы за технологическое присоединение;

б) плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину;

в) плату за подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе водоснабжения и водоотведения;

г) плату за подключение (технологическое присоединение) к системе те-
плоснабжения;

- утверждал: 
а) нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-

гии источниками тепловой энергии;
б) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии;
в) (согласовывал) инвестиционные программы субъектов электроэнергети-

ки, территориальных сетевых организаций, организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения и контролировал реализацию таких программ;

г) схемы и программы развития электроэнергетики Челябинской области;
- составлял топливно-энергетический баланс Челябинской области.
1.2. Цели и задачи
ЕТО выполнял основную задачу - реализация единой государственной по-

литики по регулированию цен (тарифов) на регулируемые виды продукции, то-
варов и услуг на территории Челябинской области. 

Цель деятельности ЕТО была направлена на достижение сбалансирован-
ности интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов продук-
ции, товаров и услуг. 

Достижение цели ЕТО предполагало решение следующих тактических за-
дач в 2014 году и планируемые 2015 – 2016 годы:

1. Обеспечение высокого уровня качества и обоснованности принимаемых 
решений по определению (установлению) цен (тарифов, надбавок, стоимости) 
на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

2. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен 
(тарифов, надбавок, стоимости) в части определения (установления) и применения. 

3. Обеспечение прозрачности принимаемых решений при установлении 
цен (тарифов, надбавок) на регулируемые виды продукции, товаров и услуг. 

Во исполнение Постановления Правительства Челябинской области от 
16.07.2009 N 164-П «О Порядке составления проекта областного бюджета и 
разработки среднесрочного финансового плана Челябинской области» (в ре-
дакции Постановлений Правительства Челябинской области от 24.05.2011 N 
157-П, от 04.06.2013 N 53-П, от 17.07.2013 N 132-П) разработан ежегодный до-
клад о результатах и основных направлениях деятельности ЕТО (ДРОНД), ко-
торый разрабатывался в соответствии с принципами внедрения методов бюд-
жетного планирования, ориентированных на результат. 

Результатами реализации единой тарифной политики в 2014 году по основ-
ным и дополнительным показателям в соответствии с Указом Президента РФ 
от 28.07.2007 N 825 является:

- заключение соглашений со всеми главами МО о проведении единой та-
рифной политики;

- в рамках данных соглашений все тарифы (надбавки), утверждаемые ЕТО, 
прошли согласование с органами МО;

- в семинарах, проведенными ЕТО, приняли участие специалисты всех МО;
- разработаны и вынесены на рассмотрение проекты: 2 законов Челябин-

ской области, 12 постановлений Правительства Челябинской области, 2 распо-

ряжения Губернатора Челябинской области;
- все решения ЕТО были опубликованы в газете «Южноуральская панора-

ма» и размещены на официальном сайте ЕТО: www:tarif74.ru.
1.3. Структура ЕТО
Постановлением Губернатора Челябинской области от 3.06.2014 г. № 396 бы-

ла изменена структура ЕТО общей штатной численностью 73 человека. 
Руководителем ЕТО является председатель.
В структуре ЕТО было предусмотрено два заместителя председателя и сле-

дующие отделы:
-ценообразования в электроэнергетике;
- ценообразования в теплоснабжении;
- регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий;
- мониторинга, нормирования потребления коммунальных услуг и топливно-

энергетических ресурсов;
- энергоэффективности;
- регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и транспорта;
- ценообразования в непроизводственной сфере;
- регионального государственного контроля и надзора;
- по индексированию стоимости строительно-монтажных работ;
- информационных технологий и программного обеспечения;
- юридический;
- государственной гражданской службы и кадров;
- финансового и бухгалтерского учета и отчетности.
1.4. Порядок принятия решений (работа Правления ЕТО)
Для определения основных направлений деятельности ЕТО и принятия соот-

ветствующих решений действует коллегиальный орган - Правление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее именует-
ся - Правление ЕТО) общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления ЕТО без права передачи полномочий иным лицам входят 
работники ЕТО числом не более 7 человек, а при рассмотрении и принятии ре-
шений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики 
- также по одному представителю от некоммерческого партнерства «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электриче-
ской энергией и мощностью» (по согласованию) и Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Челябинской области (по согласованию).

Председатель ЕТО является председателем Правления ЕТО. 
Председатель ЕТО утверждает персональный состав Правления ЕТО, а также 

порядок его деятельности.
Состав Правления ЕТО был изменен приказом председателя ЕТО от 17. 07. 

2014г. № 161 .
Основной формой работы Правления ЕТО являются заседания, которые про-

водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседание Правления ЕТО считается правомочным, если на нем присутству-

ют более половины его членов, уполномоченных рассматривать соответствую-
щие вопросы.

Заседания Правления являются открытыми.
Правление ЕТО рассматривает все вопросы, относящиеся к компетенции ЕТО, 

и принимает коллегиальные решения большинством голосов членов Правления 
ЕТО, присутствующих на заседании. Голос председателя Правления ЕТО при ра-
венстве голосов членов Правления ЕТО является решающим.

Если член Правления ЕТО не может присутствовать на заседании Правления 
ЕТО, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматрива-
емым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Правле-
ния ЕТО и учитывается при определении кворума и голосовании.

Решение Правления ЕТО оформляется постановлением.
Решение Правления ЕТО доводится до организаций, осуществляющих регу-

лируемую деятельность, в семидневный срок.
Решения ЕТО 2014 года опубликованы в газете «Южноуральская панорама» 

и размещены на официальном сайте ЕТО: www:tarif74.ru

Количество регулируемых субъектов 861
Количество решений, принятых на Правлении ЕТО в отчетном году 3020

В течение 2014 года было организовано и проведено 62 заседания Правле-
ния ЕТО, на которых принято 3020 тарифных решения, в том числе:

- по передаче электрической энергии – 380,
- по технологическому присоединению к сетям инфраструктуры –1171,
- в сфере теплоснабжения –886,
- в сфере газоснабжения – 9,
- в сфере водоснабжения и водоотведения – 550,
- в сфере транспорта – 18.
Все проекты решений ЕТО прошли антикоррупционную экспертизу.
Значимые вопросы были вынесены на обсуждение в совещательных орга-

нах Челябинской области: 
- на заседаниях Экспертного совета по тарифной политике были рассмотре-

ны следующие вопросы:
1. О введении в 2015 году нормативов потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению и водоснабжению на общедомовые нужды.
2. Об установлении и применении нормативов потребления коммунальных 

услуг на отопление в Златоустовском городском округе.
- на заседаниях Координационного совета по разработке схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики Челябинской области был рассмо-
трен вопрос «О согласовании Схемы и программы перспективного развития элек-
троэнергетики Челябинской области на 2015-2019 годы».

- на заседаниях Общественного совета при ЕТО были рассмотрены вопросы:
1. Об итогах тарифного регулирования в 2014 году и перспективах на 2015 год.
2. О внесении изменений в инвестиционные программы территориальных 

сетевых организаций Челябинской области, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии.

Формируется состав Межотраслевого Совета потребителей по вопросам дея-
тельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской об-
ласти с целью обеспечения общественного контроля за деятельностью субъек-
тов естественных монополий, учета мнения потребителей товаров и услуг субъ-
ектов естественных монополий при принятии решений об установлении тарифов 
на товары и услуги субъектов естественных монополий.

2. Тарифное регулирование на коммунальные услуги
Особенностью формирования тарифов на коммунальные услуги на 2014 год 
было изменение понижающего коэффициента к тарифам на электрическую 

энергию с 0,7 до 0,8. При этом рост тарифа на электрическую энергию для на-
селения, проживающего в домах с электроплитами и в сельской местности, со-
ставил 18,9%. 

 Тарифные решения, принятые до начала 2014 года, предусматривали с 1 ию-
ля 2014 года рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по области 
на 10,2%. Указанный рост не требовал бюджетного субсидирования.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской от 30.04.2014 г. № 
718-р постановлением Губернатора Челябинской области № 424 от 27.06.2014г. с 
1 июля 2014 года были утверждены предельные (максимальные) индексы изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Челябинской области в среднем по области на уровне 4,6%. 

 В этих условиях для населения Челябинской области были установлены 
льготные тарифы на электрическую и тепловую энергию, обеспечивающие рост 
платежа не выше 4,6%.

Разница между льготными и экономически обоснованными тарифами в объ-
еме, предъявленном населению, была компенсирована ресурсоснабжающим ор-
ганизациям из средств областного бюджета в сумме 1245,0 миллионов рублей.

В том числе теплоснабжающим организациям в 2014 году фактически выпла-
тили субсидий в сумме 1 021,32 млн. рублей.

На первое полугодие 2015 года тарифы утверждены на уровне тарифов, дей-
ствующих в декабре 2014 года. 

Основными факторами роста цен (тарифов) с 1 июля 2015 года в соответ-
ствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (сентябрь, 2014), были рост:

- оптовой цены газа - на 7,5%;
- электроэнергии – на 8,9%;
- цены на уголь - на 3,2%;
- цен на воду - на 9,6%;
- заработной платы - на 5,5%;
- стоимости ремонтных работ и материалов - на 5,1%; 
- тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - на 10,0% с января 

2015 года. 
Условия ограничения тарифов и платежей определили основные задачи та-

рифного регулирования на 2015 год.
Переход к долгосрочному тарифному регулированию с оптимизацией затрат 

регулируемых организаций.
Проведение экспертизы не только экономической обоснованности предла-

гаемых регулируемыми организациями тарифных заявок, но и технической це-
лесообразности реализации мероприятий производственных и инвестиционных 
программ, применяемых технологий.

Участие в общественных обсуждениях решений органов местного самоуправ-
ления по принятию схем теплоснабжения, водоснабжения, которые в дальней-
шем являются основой для принятия тарифных решений.

До 20 декабря 2014 года были проведены заседания Правления ЕТО по при-
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нятию экономически обоснованных тарифов на 2015 год. При этом обоснован-
ный рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по области соста-
вил – 15,8%.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
01.11.2014 N 2222-р постановлением Губернатора Челябинской области № 
202 от 14.11.2014г. были утверждены предельные (максимальные) индек-
сы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях Челябинской области в среднем по об-
ласти на уровне 8,9%. 

Для населения Челябинской области были установлены льготные тарифы 
на тепловую энергию. 

Для компенсации недополученных доходов ресурсоснабжающим организа-
циям предусмотрена субсидия из средств областного бюджета в сумме 1136,0 
миллионов рублей.

2.1. Электроэнергетика
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэ-
нергетики» в срок до 1 мая 2014 года утверждена схема и программа перспек-
тивного развития электроэнергетики Челябинской области на 2015-2019 годы.

На 2015 год сформирован сводный прогнозный баланс производства и по-
ставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической си-
стемы по Челябинской области. 

На 2015 год установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии в соответствии с утвержденными ФСТ России для Челя-
бинской области предельными максимальными уровнями тарифов, с ростом с 
1 июля 2015 года – 7,96%.

Утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляемую гарантирую-
щими поставщиками населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Челябинской области. Тарифы на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей в первом полу-
годии 2015 года установлены на уровне тарифов действующих во втором полу-
годии 2014 года. Рост тарифов с 1 июля 2015 года составил:

9,2% - для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопительными установками и в сельских населенных пункта;

9,2% - для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 
других домах.

Количество регулируемых субъектов по передаче электрической энергии на 
2015 год составило 107 и сократилось на 4 единицы, в том числе переведены 
на долгосрочное регулирование – 91 территориальная сетевая организация, 
впервые введено регулирование для 7 территориальных сетевых организаций.

Внесены корректировки в инвестиционные программы развития 6 террито-
риальных сетевых организаций из 9 утвержденных ЕТО на 2012-2018 гг.

2.2. Тепловая энергия, вырабатываемая в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

Тарифы на производство тепловой энергии, вырабатываемой в режиме 
комбинированной выработки, установлены в соответствии с приказом ФСТ 
России от 10.10.2014 г. № 226-э/2 «Об установлении предельных минималь-
ных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), про-
изводимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощ-
ностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год».

В 1 полугодии 2015 года тарифы сохранены на уровне 2 полугодия 2014 го-
да. Рост тарифов произойдет с 01 июля 2015 года. 

По станциям Челябинской области сохраняется перекрестное субсиди-
рование между производством электрической и тепловой энергии. Сниже-
ние перекрестного субсидирования к уровню 2014 года составило по фили-
алу «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация 74,1%, по 
ОАО «Фортум» - 56,5%.

2.3. Газовая отрасль
Конечная цена на природный газ для прочих потребителей Челябинской об-

ласти с 01июля 2014 года сохранена на уровне цен второго полугодия 2013 го-
да, для населения 4,2%.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 
950 и на основании проведенных камеральных проверок финансово – хозяй-
ственной деятельности газораспределительных организаций (далее – ГРО) Че-
лябинской области подготовлены экспертные заключения по расчету тарифов 
9 ГРО Челябинской области с учетом перехода на долгосрочное регулирование 
тарифов на услуги по транспортировке газа. 

В результате совместной работы с ФСТ России по согласованию тарифов на 
транспортировку газа по газораспределительным сетям рост тарифов на транс-
портировку газа с 01.07.2015 определен в размере 7,5 % и соответствует Про-
гнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год. 
Конечная цена на природный газ для потребителей Челябинской области с 
01.07.2015г. составит 7,5%.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению, будут пересмо-
трены с 01 июля 2015 года в соответствии с Методическими указаниями по ре-
гулированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению, ут-
вержденными приказом ФСТ России от 27 октября 2011 г. № 252-э/2, в преде-
лах 7,5% роста, обозначенного Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015.

2.4. Коммунальный комплекс
2.4.1. Теплоснабжение (горячее водоснабжение)

Тарифная кампания в 2014 году имела особенность в том, что предельный 
индекс роста с 1 июля 2014 года суммарных платежей населения за коммуналь-
ные услуги в среднем по Челябинской области был определен распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 718-р от 30.04.2014 года на уровне, 
не превышающем 4,6%,. 

В соответствии с законом Челябинской области «О льготных тарифах на те-
пловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челя-
бинской области» 27 июня 2014 года были утверждены и введены в действие 
с 1 июля 2014 года 137 льготных тарифов на тепловую энергию и теплоноси-
тель для населения в размере, обеспечивающем рост совокупных платежей 
граждан за коммунальные услуги, не превышающий 4,6%.

В результате средний по области рост тарифов на тепловую энергию для на-
селения снизился с 9,5% до 4,6%.

В соответствии с Порядком предоставления в 2014 году субсидий на компен-
сацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в 2014 году фак-
тически выплатили субсидий в сумме 1 021,32 млн. рублей.

Тарифы на тепловую энергию на 2015 год утверждены в соответствии с мак-
симальной величиной роста тарифов на тепловую энергию в среднем по Челя-
бинской области, установленной приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-
э/3 в размере 107,1%.

2.4.2. Холодное водоснабжение и водоотведение
На 2015 год установлено 550 тариф для 330 предприятий. 
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения утвержде-

ны на 2015 год в соответствии с предельным индексом максимально возмож-
ного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, установленным приказом ФСТ РФ от 11 октября 2014 года № 228-э/4, в 
среднем для Челябинской области в размере 109,6 %.

 2.4.3. В регулировании нормативов.
На предмет соответствия требованиям действующего законодательства рас-

смотрены документы 52 организаций по расчетам нормативов удельного рас-
хода топлива, запасов топлива, технологических потерь.

Утверждено: 
- 12 нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- 5 нормативов запасов топлива;
- 10 нормативов удельного расхода топлива;
- 8 нормативов на ОДН по водоснабжению с применением расчетного метода;
- 24 норматива на ОДН по электроснабжению с применением метода ана-

логов и повышающих коэффициентов;
- 1 норматив по отоплению для Златоустовского городского округа. 
Утвержден переходный период действия на территории Челябинской 

области порядка расчетов за тепловую энергию по Постановлению Прави-
тельства № 307 от 23.05.2006г. и нормативов действовавших по состоянию 
на 30.06.2012г.

3. Регулирование платы за технологическое присоединение
3.1. На 2015 год утверждены стандартизированные тарифные ставки, став-

ки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям для 103 территориальных 
сетевых организаций. Стандартизированные тарифные ставки по мероприя-
тиям «последней мили» утверждены едиными для всех сетевых организаций 
Челябинской области и продифференцированы не только по уровням напря-
жения и объемам максимальной мощности, но и в зависимости от вида ис-
пользуемого материала и способа выполнения работ. В соответствии с феде-
ральным законодательством тарифными решениями предусмотрено сниже-
ние ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
по мероприятиям «последней мили» для заявителей до 150кВт в два раза. 

Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), установлена плата за технологиче-
ское присоединение 550 рублей (с учетом НДС). 

В соответствии с действующим законодательством в течение 2014 го-
да принято 77 решения по 3 электросетевым организациям об установле-
нии платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по ин-
дивидуальному проекту.

3.2. В связи с отсутствием утвержденной схемы теплоснабжения и инве-
стиционной программы плата за подключение к тепловым сетям по заявкам 
сетевых организаций устанавливалась в индивидуальном порядке. В 2014 
году принято 95 решений. 

3.3. Для 828 заявителей установлена индивидуальная плата за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям.

На 2015 год установлена плата за технологическое присоединение к се-
тям газораспределения для каждой газораспределительной организации, осу-
ществляющей регулируемую деятельность на территории Челябинской обла-
сти, для следующих категорий заявителей:

- для населения с мощностью подключаемого оборудования до 5 куб. ме-
тров в час с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с подклю-
чаемой нагрузкой до 15 куб. метров в час с проектным рабочим давлени-
ем не более 0,3 МПа;

- для заявителей с подключаемой нагрузкой до 500 куб. метров в час и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе менее 0,6 Мпа.

 Для населения с подключаемой нагрузкой до 5 куб. метров час плата 
дифференцируется в зависимости от протяженности строящегося газопрово-
да до 20 метров и свыше 20 метров и составляет 21 340 руб. и 53 350 руб. (с 
учетом НДС) соответственно. Для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей с подключаемой нагрузкой до 15 куб метров в час плата со-
ставляет 45 211,86 руб. (без учета НДС). 

Стандартизированные тарифные ставки, включая ставку за единицу макси-
мального часового расхода газа (1 куб. метр газа в час), утверждены с разбив-
кой по диапазонам диаметров строящихся газопроводов, типам их прокладки, 
материалам труб и диапазонам объема присоединенной максимальной мощ-
ности (часового расхода газа) в соответствии с Методическими указаниями 
по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизирован-
ных ставок, определяющих ее величину.

3.4. В течение 2014 года для 60 заявителей установлена индивидуаль-
ная плата за подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения.

4. Регулирование тарифов на транспортные услуги
В сфере «транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях 

необщего пользования» установлено 9 тарифов на подачу и уборку вагонов 
и перевозку грузов на расчетный период – 2014 и 2015 годы. 

В 2014 году на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом были установлены предельные тарифы на городские и пригородные 
перевозки по 3 муниципальным образованиям Челябинской области. 

В 2014 году утверждено 6 тарифов на аэропортовые сборы для ФГУП 
«Магнитогорское авиапредприятие». 

5. Осуществление государственного контроля (надзора)
В 2014 году ЕТО проведено 70 проверок в отношении юридических лиц: 

64 плановых и 6 внеплановых. 
В том числе: 
- 14 выездных проверок (20% от общего числа);
- 56 документарных проверок (80% от общего числа). 
Все проверки были проведены в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля».

По итогам проведения плановых выездных проверок двум проверяе-
мым юридическим лицам выданы предписания об устранении нарушения 
законодательства. Указанные предписания исполнены юридическими лица-
ми в полном объеме.

По итогам проведения плановых документарных проверок исполнения 
обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 1 юридическое лицо привлечено к административной ответственно-
сти в соответствии с частью 1 статьи 19.7.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - непредставление сведений в ор-
ган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов.

По итогам проведения внеплановых документарных проверок у двух 
проверяемых юридических лиц выявлены нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере ценообразования, юридическим лицам выданы 
предписания об устранении нарушения законодательства. Указанные пред-
писания исполнены в полном объеме.

В течение 2014 года проводился постоянный мониторинг раскрытия ин-
формация организациями в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-
снабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, 
субъектами естественных монополий, осуществляющими регулируемые ви-
ды деятельности.

В рамках проводимого мониторинга было выявлено 928 нарушений стан-
дартов раскрытия информации регулируемыми организациями, связанных с 
полнотой, порядком и сроками раскрытия информации. 

В адрес организаций-нарушителей были направлены предписания об 
устранении нарушения законодательства Российской Федерации о раскры-
тии информации. 834 предписания были исполнены. 

В отношении 36 организаций вынесены постановления о наложении ад-
министративного штрафа. 

При рассмотрении письменных обращений граждан были выявлены 3 
случая завышения размера начислений платы за коммунальные услуги. 2 ор-
ганизациям -нарушителям направлены предписания об устранении наруше-
ния, проведении перерасчета и возврате излишне начисленных денежных 
средств, 1 организации вынесено постановление об административном пра-
вонарушении в соответствии частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ.

Во всех случаях поставщиками коммунальных услуг произведены перерас-
четы платы за коммунальные услуги с возвратом излишне начисленных сумм.

В результате мониторинга платы за проведение государственного техни-
ческого осмотра транспортных средств 4 организациям было выписано пред-
писание об устранении нарушения действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере ценообразования. Все предписания исполнены в 
полном объеме.

Всего на основании обращений граждан и юридических лиц, а также в 
рамках исполнения своих контрольных функций возбуждено и рассмотрено 
140 дел об административных правонарушениях. 

В отношении 10 организаций в декабре 2014 года начато администра-
тивное производство, постановления о наложении административного штра-
фа вынесены в январе 2015 года.

В 1 полугодии 2014 года при установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям 4 организациям были выписаны предпи-
сания о прекращении нарушения действующего законодательства, которые 
не были исполнены. В отношении этих организаций рассматривались дела 

об административном правонарушении и вынесены постановления о нало-
жении административных штрафов.

В 2014 году в результате контрольных мероприятий, направленных на 
соблюдение регулируемыми организациями требований законодательства в 
сфере ценообразования, выявлено 102 нарушения по которым было начато 
административное производство.

- 88 нарушений порядка ценообразования, выразившихся в непредстав-
лении в установленный законодательством срок прогнозных сведений о пла-
нируемых расходах за технологическое присоединение, необходимых для 
установления платы за технологическое присоединение к электрическим и 
газораспределительным сетям. 

- 14 постановлений о привлечении к административной ответственно-
сти на должностных и юридических лиц за неведение раздельного учета.

В адрес организаций-нарушителей направлено 13 предписаний об устра-
нении нарушения в сфере ценообразования. 9 организациями предписания 
исполнены. 4 организации привлечены к административной ответственности.

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2014 году со-
ставила 4457,4 тысяч рублей.

Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов в 2014 году 
составила 1446,2 тысяч рублей, в том числе принудительно взыскано через 
Федеральную службу судебных приставов – 856,9 тысяч рублей.

Утвержденные планы проверок ЕТО и результаты проведения проверок, 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ЕТО, разме-
щаются на официальном сайте ЕТО в сети Интернет.

6. Информационные технологии и программное обеспечение
Во исполнение пункта 2В поручения Президента РФ от 18.03.2011 № Пр-

716ГС ЕТО при поддержке ФСТ России обеспечено подключение регулируе-
мых организаций к Единой информационной аналитической системе (далее 
– ЕИАС ФСТ России) к федеральному и региональному сегментам. 

Настроены административный модуль ЕИАС для создания запросов от ЕТО 
на предоставление информации и WEB – портал ЕИАС, который позволяет ре-
гулируемым организациям самостоятельно регистрироваться в системе, вно-
сить изменения в учетные данные, контролировать сроки по предоставлению 
отчетности. ЕТО принимает и рассматривает предоставленные организация-
ми отчеты и опубликовывает их в открытом доступе. 

 В целях совершенствования процессов информационного взаимодей-
ствия между ФСТ России, ЕТО, муниципальными образованиями и регулиру-
емыми организациями при поддержке Правительства Челябинской области 
совместно с ФСТ России при участии Челябинской областной организацией 
Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России 
были проведены обучающие семинары-совещания по вопросам функциони-
рования регионального сегмента ЕИАС ФСТ России в Челябинской области.

Осуществлен переход в автоматизированную систему управления Интер-
нет сайтами органов исполнительной власти.

Выполняются все мероприятия в рамках формированию электронного 
правительства и информационного общества. 

7. Информационное обеспечение деятельности
С целью повышения уровня информатизации населения ЕТО использует 

имеющиеся механизмы взаимодействия общества (населения) и органов ис-
полнительной власти Челябинской области (далее - ОИВ), обеспечивающие 
реализацию принципов публичности деятельности ОИВ. 

Были реализованы различные формы взаимодействия с общественностью 
и средствами массовой информации:

- установлена практика регулярных встреч руководства ЕТО с предста-
вителями информационных агентств и печатных изданий с выдачей инфор-
мационных материалов. В июне руководители ЕТО приняли участие в пресс-
конференции с областными СМИ. Даны 32 интервью для Областного телеви-
дения, радио и печатным СМИ;

- осуществляется публикация в средствах массовой информации материа-
лов, подготовленных при содействии сотрудников ЕТО. Печатными СМИ было 
опубликовано 372 материала и вышло 7 сюжетов на телевидении;

- ЕТО официально представлен в сети Интернет. 
В течение года проведено 2 совещания - семинара. Суммарно аудитория 

семинаров составила более 200 специалистов муниципальных органов та-
рифного регулирования и организаций коммунального комплекса.

Постоянно действует «горячая линия» по вопросам расчетов потребите-
лей за коммунальные услуги.

Для организации взаимодействия и оперативного информирования ре-
гулируемых организаций функционирует региональный и федеральный сег-
мент Федеральной государственной информационной системы «Единая ин-
формационно-аналитическая система ФСТ России».

7. Прочие мероприятия деятельности ЕТО.
7.1. Реализация Национального плана противодействия коррупции 
В целях реализации Национального плана противодействия корруп-

ции во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 
16.07.2014г. № 355-п «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Челябинской области от 22.10.2013 № 359-П разработан и утвержден 
План мероприятий по противодействию коррупции ЕТО на 2014-2015 го-
ды (далее – План).

В рамках реализации Плана в ЕТО проведены следующие мероприятия:
1. Проведены проверки полноты и своевременности представленных све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра в отношении государственных гражданских служащих ЕТО и членов се-
мей за 2013 год.

2. На официальном сайте ЕТО размещены сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности, связанные с 
коррупционными рисками, и членов их семей. Перечень должностей, свя-
занных с коррупционными рисками утвержден Приказом председателя ЕТО 
от 07.08.2009г. № 147.

3. В отношении 18 граждан, подавших документы для участия в конкурсе 
на замещение должностей, включенных в Перечень коррупционно опас-

ных должностей, были проведены проверки на достоверность документов об 
образовании, наличии судимости, расхождений в представленных сведени-
ях. Фактов недостоверности не выявлено.

4. В отчетный период были проведены проверки 62 государственных граж-
данских служащих на предмет возможного учредительства либо руководства 
деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций. По результа-
там проверки было установлено 2 несоблюдения государственными граж-
данскими служащими ограничений и запретов. Им объявлены взыскания.

5. 14 государственных гражданских служащих прошли повышение квали-
фикации по государственному заказу и 7 за счет средств ЕТО.

7.2. Работа с обращениями граждан
По работе с обращениями граждан на территории области согласно За-

кону от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в 2014 году в адрес ЕТО поступило 1670 обраще-
ний от граждан, в том числе:

- 961 обращение по телефону на «горячую линию», проводимую ЕТО; 
- обращения, полученные в письменном виде по почте - 456;
- обращения, полученные через раздел «Интернет-приемная» на сайте 

ЕТО (www.tarif74.ru) – 249. 
- 4 гражданина принято на личном приеме председателем и заместите-

лями председателя. 
Анализ тематики вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, сви-

детельствует о том, что наиболее часто задаваемые вопросы о причинах ро-
ста платы за жилищно-коммунальные услуги, расчета и перерасчета за ком-
мунальные услуги на общедомовые нужды.

Гражданам даны разъяснения действующего законодательства в сфере госу-
дарственного регулирования тарифов, принципов его осуществления и их прав. 

7.3. Реализация положений административной реформы.
В 2014 году действовала ведомственная целевая программа «Реализация 

единой тарифной политики Челябинской области в период 2011 – 2014 годы». 
Действовало 17 регламентов исполнения государственных функций ЕТО.

Министр Т.В Кучиц


