
Предложение ООО "ЭНЕРГИИ ТЕХНОЛОГИИ" 

для утверждения органом тарифного регулирования на 2015 год 

ставки платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт), а также  

стандартизированных ставок платы к электрическим сетям 

 

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы 
мощности (1 кВт)  на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт к 
электрическим сетям ООО «Энергии Технологии» на территории города Москвы на 2015 год. 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Ставки для расчета платы по 

каждому мероприятию,  
(руб./кВт, без учета НДС) 

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

40,48 

2 
Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней мили" 

375,99 

3 
Выполнение сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

Х 

3.1. строительство воздушных линий - 

3.2. строительство кабельных линий 2 320,97 

3.3. строительство пунктов секционирования - 

3.4. 
строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ 

3 616,51 

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

- 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

ТУ 
52,72 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя 

9,59 

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

32,40 

 
Примечание: * ставки рассчитаны для технологического присоединения Заявителя к одному источнику 

электроснабжения (1 кат.) 
 

 

 

 

 



Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Энергии Технологии» на территории города Москвы на 2015 год. 

 

Перечень стандартизированных тарифных ставок* Ед. изм. 
Стандартизированная 

тарифная ставка  
(без учета НДС) 

1 2 3 

С1 

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»), в 

расчете на 1 кВт максимальной мощности 

руб/кВт 135,19 

С3_сн2 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство 

кабельных линий электропередачи на уровне 
напряжения 1-20 кВ в расчете на 1 км линий 

руб/км 842 715,47 

С3_нн 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство 

кабельных линий электропередачи на уровне 
напряжения ниже 1 кВ в расчете на 1 км линий 

руб/км 437 584,63 

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации  на строительство 
распределительных пунктов (РП), комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

уровнем напряжения до 35 кВ 

руб/кВт 695,61 

 
Примечание: *  
Стандартизированная ставка С1 рассчитана в текущих ценах.  
Стандартизированные ставки  С3_СН2 - С3 НН  -  С4  рассчитаны в ценах 2001 года.  
 
 

 


