
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 25 декабря 2020 г.

Председательствовал:

№ 51
г. Саранск

«Утверждаю»
Первый заместитель начальника 

Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.А. Волков

25 декабря 2020 г.

Волков А.А.

Присутствовали: 

Нищев С.Н.

Дерина О.В.

Сорокина О.А.

- первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, 
заместитель председателя Коллегии.

- заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в сфере
газоснабжения, теплоснабжения и горячего
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;



Бородина Е.А.

Отсутствовали:

Рязанов А.В.

Русяева Т.М.

Бочарова Л.А.

Большаков Я.В.

Приглашённые:

Полозов А.В.

Мурзо И.С.

Плодухина Л.В.

Трусов Ю.Е.

- ведущии специалист -  эксперт отдела контроля 
органов власти и соблюдения антимонопольного 
законодательства Мордовского УФАС России, 
член Коллегии с правом совещательного голоса.

- начальник Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, председатель Коллегии 
(больничный лист);

- начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии (больничный лист);

- начальник отдела ценообразования на
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии (отпуск);

- представитель Ассоциации НП «Совет рынка», 
член Коллегии.

- заместитель начальника отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия;

- начальник отдела планирования и тарифной 
политики ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», 
в режиме ВКС;

- заместитель директора по финансам ООО 
«Системы жизнеобеспечения РМ», в режиме ВКС;

- генеральный директор ООО «Электротеплосеть», 
в режиме ВКС.

Повестка заседания Коллегии:
1. Установление стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия на 2021 год.
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Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектом приказа.

Проект приказа был размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 21 декабря 2020 г.

Территориальные сетевые организации были оповещены о дате, месте и 
времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, ознакомлены с проектом приказа (письмо от 21 декабря
2020 г. № 03-594 прилагается).

На заседание Коллегии были приглашены представители Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 21 декабря 2020 г. № 
03-596 прилагается).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 
года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 
Мордовия» проект приказа был направлен в Прокуратуру Республики 
Мордовия для проведения правовой оценки (письмо от 21 декабря 2020 г. № 
03-595 прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 
защиты населения Республики Мордовия, Министерство финансов Республики 
Мордовия, Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия, Министерство строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Мордовия (письмо от 23 декабря 2020 г. № 744-РМ/20 
прилагается).

МП г.о. Саранск «Горсвет», АО «Мордовская электротеплосетевая 
компания», ООО «Энерголин», направили свое согласие с проектом приказа и 
просят провести заседание Коллегии без их участия (письма прилагаются).

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» изъявило желание участвовать в 
заседании Коллегии в режиме ВКС (прилагается).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» направил возражения к 
проекту приказа, просит учесть их и просит провести заседание Коллегии без их 
участия (письмо и возражения прилагаются).

ООО «Электротеплосеть» направило возражения к проекту приказа 
(прилагаются).

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго 
филиала ОАО «РЖД» направила особое мнение, просит учесть его и просит 
провести заседание Коллегии без их участия (письмо и особое мнение 
прилагаются)

Особое мнение по вопросу заседания Коллегии направила член Коллегии 
Русяева Т.М., в котором голосует «за» (прилагается).

Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации 
НП «Совет рынка», в котором голосует «против» (прилагается).
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Выступили:
Волков А.А.
В соответствии с:
- Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике»;
- Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (далее -  Основы ценообразования);

- Правилами 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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861 (далее -  Правила технологического присоединения);

- Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 (далее - Методические 
указания по определению размера платы);

- Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 г. № 215 -э/1 
(далее - Методические указания по определению выпадающих доходов);

- постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря 
2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по 
тарифам Республики Мордовия» подготовлен проект приказа «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 
Мордовия на 2021 год».

Проектом приказа предлагается:
1. Установить на 2021 год для мероприятий, не включающих в себя 

строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированную 
тарифную ставку С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам и стандартизированную тарифную ставку С8 на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), необходимые для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, 
согласно приложению 1.

2. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3 , С4 , С5 , С6, С7 на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт, необходимые для
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определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, согласно приложению 2.

3. Установить на 2021 год, для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные 
тарифные ставки С2 , С3 , С4 , С5 , С6, С7, указанные в пункте 2 настоящего 
Приказа, на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью не более 150 кВт, необходимые для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, равными нулю.

4. Установить на 2021 год для мероприятий, не включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства ставку за единицу 
максимальной мощности ^ maxN (руб./кВт) на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам и ставку за единицу максимальной 
мощности ^ maxN (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), необходимые для определения платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 
кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, согласно приложению 3.

5. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя
строительство объектов электросетевого хозяйства, ставки за единицу
максимальной мощности С ^ ^ ,  ^ maxN, С ^ ^ ,  ^ maxN, С ^ ^ ,  Су™^ (руб./кВт), 
необходимые для определения платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, согласно 
приложению 4.

6. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя
строительство объектов электросетевого хозяйства, ставки за единицу
максимальной мощности С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  Q maxN, С ^ ^ ,  С7™ ^ (руб./кВт) 
указанные в пункте 5 настоящего Приказа, для определения платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, равными 
нулю.

7. Установить формулы определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей,
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осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С1 , С2 , С3, С4 , С5 , С6, С7 , С8, 
установленных в пунктах 1 -2 настоящего приказа, согласно приложению 5.

8. Установить формулы определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С1 , С2 , С3, С4 , С5 , С6, С7 , С8, 
установленных в пунктах 1 -3 настоящего приказа, согласно приложению 6.

9. Установить формулы определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением ставок за 
единицу максимальной мощности С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  С ^ ^ ,  
С ^ ^ ,  ^ maxN (руб./кВт), установленных в пунктах 4 и 5 настоящего приказа, 
согласно приложению 7.

10. Установить формулы платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не
более 150 кВт с применением ставок за единицу максимальной мощности
С maxN ^̂ maxN ^̂ maxN ^̂ maxN ^̂ maxN ^̂ ,maxN ^̂ maxN ^̂ maxN (руб /кВт)
установленных в пунктах 4 и 6 настоящего приказа согласно приложению 8.

11. Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее
10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. В случае, если Заявитель не выбрал вид 
ставки, расчет размера платы за технологическое присоединение 
осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.

12. Установить плату для заявителей, подавших заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой
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организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 
расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, 
указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы 
за технологическое присоединение производится посредством применения 
стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной 
мощности, утвержденных настоящим Приказом на объем увеличения 
максимальной мощности ранее присоединенного устройства, заявленной 
потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум 
независимым источникам электроснабжения, рассчитывается посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных настоящим Приказом, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, а также по выбранной категории надежности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 550 
рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем 
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 
При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с 
заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, 
расчет платы за технологическое присоединение производится посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных настоящим Приказом, 
пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Размер платы за технологическое присоединение, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, не может быть применен в следующих случаях:
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- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не 
более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

13. Установить плату в отношении садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с 
НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

14. Установить плату в отношении граждан, объединивших свои гаражи и
хозяйственные постройки (погреба, сараи) в размере 550 рублей (с НДС) 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

15. Установить плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с НДС) 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 сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

16. В случае если Заявитель при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум независимым источникам
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энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Роещ) 
определяется следующим образом:

^общ Р Ĉ HCTl ^истг)? (РУ^-)
где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, не включающих в себя расходы на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики (руб.);

РИСТ1 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в 
соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в 
соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.).

17. Определить на 2021 год выпадающие доходы, связанные с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение по сетевым организациям:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - 110 126,51 тыс. руб. 
(без НДС);

- АО ТФ «Ватт» - 47 191,07 тыс. руб. (без НДС);
- МП г.о. Саранск «Горсвет» - 418,87 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Энерголин» - 111,34 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Электротеплосеть» - 15 380,64 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» - 5 641,51 тыс. руб. (без НДС);
- АО «Мордовская электросетевая компания» - 4 152,20 тыс. руб. (без 

НДС);
- ООО «Мордовская сетевая компания» - 1 999,16 тыс. руб. (без НДС);
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго 

филиала ОАО «РЖД» -  69,83 тыс. руб. (без НДС).
б) расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств
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максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение по сетевым организациям:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - 20 364,29 тыс. руб. 
(без НДС);

- АО ТФ «Ватт» - 24 840,02 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Мордовская сетевая компания» - 4 178,83 тыс. руб. (без НДС);
- АО «Мордовская электросетевая компания» - 1 482,65 тыс. руб. (без

НДС).
18. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия 

представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о заключенных договорах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, по форме 
согласно Приложению 9.

19. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологических присоединении
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно, по которым плата за технологическое присоединение 
определена в размере 550 руб. с НДС, по форме согласно Приложению 10.

20. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологических присоединений
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью до 150 кВт включительно (кроме 
технологических присоединений, по которым плата за технологическое 
присоединение определена в размере 550 руб. с НДС) по форме согласно 
Приложению 11.

21. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью свыше 150 кВт по форме согласно 
Приложению 12.

22. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1, 2,
3, ставки за единицу максимальной мощности, установленные в пунктах 4, 5, 6, 
формулы платы, установленные в пунктах 7, 8, 9, 10, платы, установленные в 
пунктах 12, 13, 14, 15, настоящего приказа действуют с 1 января 2021 года по
31 декабря 2021 года.

Полозов А.В.
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Согласно пункту 2 статьи 23.2. Федерального закона № 35-Ф3 от 26 марта 
2003 г. «Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для 
всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта 
Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения 
аналогов. Указанные стандартизированные тарифные ставки 
дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому 
присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими 
характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в 
точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной 
мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией 
надежности энергоснабжения, и по иным установленным федеральными 
законами основаниям в соответствии с основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 87 Основ ценообразования в размер платы за 
технологическое присоединение включаются средства для компенсации 
расходов сетевой организации на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением технологического присоединения, 
указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д" пункта 18 
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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№ 861 (за исключением расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, плата за 
которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не 
более 550 рублей), расходов на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) и расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики.

Согласно вышеуказанному пункту территориальные сетевые организации 
ежегодно, не позднее 1 ноября, представляют в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов сведения о расходах на строительство объектов электросетевого 
хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации 
иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со 
строительством объектов электросетевого хозяйства, за три предыдущих 
периода регулирования, прогнозные сведения о таких расходах на очередной 
календарный год в соответствии с методическими указаниями по определению
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размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям с 
учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по 
категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым 
осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам 
присоединяемой максимальной мощности, а также сведения о расходах, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое 
присоединение, в соответствии с методическими указаниями по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям. На основе представленных сведений 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов на очередной календарный год 
рассчитывают с использованием метода сравнения аналогов и устанавливают 
не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году, плату за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, не отнесенным к 
единой национальной (общероссийской) электрической сети (за исключением 
платы по индивидуальному проекту и платы за технологическое присоединение 
к территориальным распределительным электрическим сетям 
энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной 
мощностью не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ и 
объектов по производству электрической энергии), в виде формулы платы за 
технологическое присоединение, единых для всех территориальных сетевых 
организаций на территории субъекта Российской Федерации 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной 
мощности с разбивкой по составу мероприятий по технологическому 
присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими 
характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в 
точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной 
мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией 
надежности энергоснабжения, и по иным установленным федеральными 
законами основаниям.

На 2021 год утвержден перечень следующих территориальных сетевых 
организаций, в отношении которых устанавливаются тарифы:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»;
- АО ТФ «Ватт»;
- МП г.о. Саранск «Горсвет»;
- ООО «Энерголин»;
- ООО «Электротеплосеть»;
- ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»;
- АО «Мордовская электросетевая компания»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- ФКП «Саранский механический завод»;
- ООО «Рузаевские электрические сети»
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго -  

филиала ОАО «РЖД».
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Для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих 
обязательных мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 
электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 
организациями;

б) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие 
аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий.

В соответствии с требованиями пункта 7 Методических указаний по 
определению размера платы органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для 
расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным сетям необходимо утвердить:

- плату для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), в размере не более 550 рублей;

- стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям;

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
- формулы платы за технологическое присоединение.
Согласно Методическим указаниям по определению размера платы 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов на основании представленных 
территориальными сетевыми организациями сведений о расходах на 
строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического 
присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной 
программы, о расходах на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого 
хозяйства, рассчитывают стандартизированные тарифные ставки на период 
регулирования по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением 
подпункта "б") Методических указаний, и по мероприятиям, указанным в 
подпункте "б" пункта 16 Методических указаний, связанным со строительством
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объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия "последней мили"), а 
также с обеспечением средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) методом сравнения аналогов в соответствии с настоящими 
Методическим указаниям.

Вышеуказанные сведения представили следующие территориальные 
сетевые организации:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»;
- АО ТФ «Ватт»;
- МП г.о. Саранск «Горсвет»;
- ООО «Энерголин»;
- ООО «Электротеплосеть»;
- ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»;
- АО «Мордовская электросетевая компания»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- ООО «Рузаевские электрические сети»;
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго -  

филиала ОАО «РЖД».
Вышеуказанные сведения не представило ФКП «Саранский 

механический завод».

Расчет стандартизированных тарифных ставок 
Ci, С2, Сз, С4, С5, Се, С7, Св

Согласно пункту 21 Методических указаний по определению размера 
платы ставки платы за единицу максимальной мощности и 
стандартизированные тарифные ставки утверждаются в ценах периода 
регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций на 
территории субъекта Российской Федерации.

Методическими указаниями по определению размера платы определен 
следующий перечень стандартизированных тарифных ставок:

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 пунктах 
«а» и «в» (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение).

С1 утверждается итоговой суммой, а также в разбивке по следующим 
ставкам (руб. за одно присоединение):

С11 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю (ТУ);

С1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий.

Указанная ставка рассчитывается по каждому мероприятию, отдельно для 
технологического присоединения энергопринимающих устройств с 
применением временной схемы электроснабжения, в том числе для
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обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих 
устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения.

С2Д- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на s-м 
уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

Сзд - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на s-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на s-м уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

Сбд - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С7д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС) (руб./кВт).

С8д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (рублей за точку учета).

Для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 на основании 
информации, представленной сетевыми организациями в соответствии с 
приложениями № 2 и № 3 к Методическим указаниям по определению размера 
платы, регулирующим органом определяется величина фактических 
экономически обоснованных расходов на одно технологическое присоединение 
по каждой сетевой организации за каждый из трех предшествующих периодов 
регулирования. Результаты расчетов, из которых формируется выборка для 
расчета стандартизированной тарифной ставки на год n, сводятся в таблицу.

Для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 каждая из 10 
территориальных сетевых организаций предоставила в Службу:

- сведения о расходах на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению, в соответствии с приложением № 2 к Методическим 
указаниям по определению размера платы за три последних года, по которым 
имеются отчетные данные;

- расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" 
пункта 16 Методических указаний по определению размера платы, за 2017-2019 
годы, в соответствии с приложением № 3 к Методическим указаниям по 
определению размера платы, приложение № 2  к экспертному заключению.
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Эксперты Службы, рассмотрев представленные сетевыми организациями 
сведения предлагают из расчета фактических расходов на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным 
подпунктом "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению 
размера платы исключить:

- расходы на охрану и пожарную безопасность ООО «Мордовская сетевая 
компания»;

- плату за аренду имущества АО ТФ «Ватт»;
- расходы на услуги банков ООО «Электротеплосеть»;
- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) 

всем организациям.
Таким образом, Экспертами Службы определена величина фактических 

экономически обоснованных расходов отдельно по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 (кроме подпункта "б") Методических указаний по определению 
размера платы, на одно технологическое присоединение по каждой сетевой 
организации за 2017-2019 годы. Результаты расчетов, из которых формируется 
выборка для расчета стандартизированной тарифной ставки на 2021 год, 
сведены в таблицу.

В выборку за каждый год (2017; 2018; 2019) включаются
территориальные сетевые организации, для которых результаты расчета 
экономически обоснованных расходов по фактическим данным на выполнение 
мероприятий по технологическому присоединению, не ниже предельного 
минимального уровня расходов на одно технологическое присоединение и не 
превышают предельный максимальный уровень расходов на одно 
технологическое присоединение, определяемые по формулам:

-pjnin псредн .
PC1.1= PCU +  °C1.1 ; (1)

m in средн
PC1.1= PC1.1 - °C1.1 ; (2)

m ax средн
P C1.2 =  P C1.2 +  ° C 1 .2 ; (3)

r^min п средн
P C1.2 =  P C1.2 - ° C 1 .2 ; (4)

где:
рсредн

C1.1 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных
расходов территориальных сетевых организаций на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий Заявителю, определенная 
регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;
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p m  ax
C11 - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией
технических условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

min
C11 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на подготовку и выдачу сетевой организацией
технических условий Заявителю на одно присоединение, тыс. руб.;

рсредн
C12 - средняя арифметическая величина экономически обоснованных

расходов территориальных сетевых организаций на проверку сетевой
организацией выполнения Заявителем технических условий, определенная
регулирующим органом на одно присоединение, тыс. руб.;

m ax
C12 - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий на одно присоединение, тыс. руб.;

min

C12 - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на проверку сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий на одно присоединение, тыс. руб.;

о - стандартное отклонение, определяемое отдельно для С | |  и С|2 по 
формуле:

о
s p =iQp • ( Р средн- Pp )2 

SP=iQp- 1
(5)

где:
с̂реднрсредп

P  - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 
расходов территориальных сетевых организаций на осуществление 
соответственно мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" или "в" 
пункта 16 Методических указаний, определенных регулирующим органом на 
одно присоединение в соответствии с настоящим пунктом, тыс. руб.;

P
p - экономически обоснованные расходы территориальной сетевой 

организации на осуществление соответственно мероприятия, предусмотренного 
подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний, определенные 
регулирующим органом на одно присоединение в соответствии с настоящим 
пунктом, тыс. руб.;

Qv^ p - количество технологических присоединений, осуществленных 
территориальной сетевой организацией р, шт.
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В результате расчетов предельный минимальный уровень расходов на 
одно технологическое присоединение и предельный максимальный уровень 
расходов на одно технологическое присоединение получились следующие:

PminC11 (2017) -  9 412,37 руб./подкл. -  5 612,22 -  3 800,15 руб./подкл. 
PminC11 (2018) -  10 516,07 руб./подкл. -  6 047,39 -  4 468,68 руб./подкл. 
PminC11 (2019) -  8 855,15 руб./подкл. -  5 342,96 -  3 512,19 руб./подкл.

PmaxC11 (2017) -  9 412,37 руб./подкл. + 5 612,22 -  15 024,59 руб./подкл. 
PmaxC11 (2018) -  10 516,07 руб./подкл. + 6 047,39 -  16 563,47 руб./подкл. 
PmaxC11 (2019) -  8 855,15 руб./подкл. + 5 342,96 -  14 198,11 руб./подкл.

PminC12 (2017) -  10 553,38 руб./подкл. -  4 849,74 -  5 703,64 руб./подкл. 
PminC12 (2018) -  13 250,39 руб./подкл. -  3 276,12 -  9 974,27 руб./подкл. 
PminC12 (2019) -  13 052,61 руб./подкл. -  6 090,49 -  6 962,12 руб./подкл.

PmaxC12 (2017) -  10 553,38 руб./подкл. + 4 849,74 -  15 403,12 руб./подкл.
PmaxC12 (2018) -  13 250,39 руб./подкл. + 3 276,12 -  16 526,50 руб./подкл. 
PmaxC12 (2019) -  13 052,61 руб./подкл. + 6 090,49 -  19 143,10 руб./подкл.

Таким образом, в выборку включены средние значения расходов на одно 
технологическое присоединение территориальных сетевых организаций, 
указанные в приложении 13.

По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 
выборку за каждый год (n-4; n-3; n-2) регулирующим органом определяется 
среднее значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного 
соответственно подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний по 
определению размера платы, на одно присоединение по формуле:

*1 _±

Z  PC1.1,p ' Q  ^  PC1.2,p ' Q
1 -1 7->у,средн p -1ру,средн_ p -1___________ ру,средн_ p

PC1.1 qf PC1.2 q,

Z Q Z Q
p -1 p -1
p , (6) p , (7)

где:
ру,средн

C1.1 - среднее по выборке значение расходов на осуществление
мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 16 Методических 
указаний, на одно присоединение, за год у, тыс. руб.;
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P yC11,P - величина экономически обоснованных расходов на
осуществление мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 16 
Методических указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой 
организации, включенной в выборку, определяемую в соответствии с 
настоящим пунктом, за год у, тыс. руб.;

q' - количество территориальных сетевых организаций, включенных в 
выборку за соответствующий год;

у - год, по данным за который проводится расчет, соответствующий году 
(n-4), (n-3) или (п-2), где п - планируемый год, на который осуществляется 
расчет стандартизированных тарифных ставок;

Q
У

p - количество технологических присоединений, осуществленных 
территориальной сетевой организацией р в году у, шт.;

ру,средн
C1.2 - среднее по выборке, определяемой в соответствии с настоящим

пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного 
подпунктом "в" пункта 16 Методических указаний, на одно присоединение, за 
год у, тыс. руб.;

P y

C12,p - величина экономически обоснованных расходов на
осуществление мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 16 
Методических указаний, на одно присоединение, р-й территориальной сетевой 
организации, включенной в выборку, определяемую в соответствии с 
настоящим пунктом, за год у, тыс. руб.

По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 
выборку, за каждый год (2016 год; 2017 год; 2018 год) Эксперты Службы 
определили среднее значение расходов на осуществление мероприятия, 
предусмотренного соответственно подпунктом "а" или "в" пункта 16 
Методических указаний по определению размера платы, на одно 
присоединение в приложении 13.

Расчет стандартизированных тарифных ставок выполняется по 
формулам:

Р"-4;средн ■ипцП 3 ипцП 2+Р"-3,средн ■ ипцП 2+р"-2,средн 
Q.1 = — ----------— ------- ------------------------------------ ------- ипиЕ-1 -ипцп

Рс-42средн-ипЦ? 3 ■ипцП 2+ Р";32средн̂ ипЦ? 2+ Р"-22средн ,
C1.2=— ----------пЦф------ 3 С12-----------------пЦф------ ипц;л-1 ипцп

(8)

(9)

где:
Рс1.1у,средн - среднее по выборке, значение расходов на осуществление 

мероприятия, предусмотренного подпунктом «а», на одно присоединение, за 
год у, тыс. руб.;
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РС12у,средн - среднее выборке, определяемой в соответствии с настоящим 
пунктом, значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного 
подпунктом «в», на одно присоединение, за год у, тыс. руб.;

ипЦфп-2 - фактический индекс потребительских цен за год (п-2);
ипЦфп-3 - фактический индекс потребительских цен за год (п-3);
и п ц плп-1 - индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным 

правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на год (п-1);

и п ц плп - индекс потребительских цен, предусмотренный одобренным 
правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на год (п).

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера 
платы Экспертами Службы произведен расчет стандартизированных тарифных 
ставок С11 и С12 в приложении 13.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год 
стандартизированную тарифную ставку С 1 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, согласно приложению 1.

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8 
рассчитываются регулирующим органом на основании сводной информации, 
представленной территориальными сетевыми организациями в соответствии с 
приложением № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы, 
раздельно для случаев технологического присоединения на территории 
городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов.

Для формирования выборки для расчета стандартизированной тарифной 
ставки на год п, регулирующим органом с использованием данных, 
представленных территориальными сетевыми организациями в соответствии с 
приложением № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы, 
определяются:

- расходы на строительство 1 км воздушной линии (с дифференциацией 
по уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению № 6 к Методическим указаниям по определению размера платы 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t)), Р8двл (руб./км);

- расходы на строительство 1 км кабельной линии (с дифференциацией по 
уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению № 6 к Методическим указаниям по определению размера платы 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t)), Ps ™ (руб./км);

- расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с
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дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к Методическим указаниям по 
определению размера платы дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), P s / ^  
(руб./шт.);

- расходы на строительство трансформаторных подстанций (Тп), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТп), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к Методическим указаниям по 
определению размера платы дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), Р8дш 
(руб./кВт);

- расходы на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТп) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с определенной согласно приложению № 6 к 
Методическим указаниям по определению размера платы дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t)), Ps/™  (руб./кВт);

- расходы на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (пС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению № 6 к Методическим указаниям по 
определению размера платы дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), Ps,t̂  
(руб./кВт);

- расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с дифференциацией по 
уровням напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно 
приложению № 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), Ps,tKy 
(тыс. руб. на точку учета);

В формируемую для расчета стандартизированных тарифных ставок 
выборку за каждый год (2017 год; 2018 год; 2019 год) включаются расходы 
территориальных сетевых организаций на строительство объектов 
электросетевого хозяйства, значения которых не ниже предельного 
минимального уровня и не превышают предельный максимальный уровень 
таких расходов, определяемые по формулам:

pm ax _  рсредн . pm m  _  рсредн _
Р С 2 (s , t ) = Р С 2 (s , t ) ° С 2 (s , t ) . Р С 2 (s , t ) = Р С 2 (s , t ) ° С 2 (s,t ) ( Ц )

pm ax _  рсредн . pmin _  рсредн _
Р С 3 (s , t ) = Р С 3 (s , t ) °С 3  (s , t ) . Р С 3 (s , t ) = Р С 3 (s , t ) °С 3  (s , t ) • ( 1 3 )
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т-fmax _  т^средн .
Р С4 (s , t )=  Р С4 (s , t ) ° С 4  (s , t ) (14)

pm m  _  рсредн _
Р С4 (s , t ) =  Р С4 (s , t ) ° С 4  (s , t ) (15)

max средн
Р С5 (s , t )=  Р С5 (s , t ) °С 5  (s , t ) .

(16)
Р

mm =  Р с р едн _ G
С5 (s , t ) Р С5 (s , t ) °С 5  (s,t ) .

; (17)

max средн
Р С6 (s , t ) =  Р С6 (s , t ) ° С 6 (s , t )

(18)

pm m  _  рсредн _
Р С6 (s , t ) =  Р С6 (s , t ) ° С 6 (s , t )

; (19)

max средн
Р С7 (s , t ) =  Р С7 (s , t ) °С 7  (s , t ) . (20)

p m  ax _  рсредн .
Р С8 (s , t ) = Р С8 (s,t ) ° С 8 (s,t ) . ( 2 1 1 )

Р
щт =  Рсредн
С7 (s , t ) Р С7 (s , t ) °С 7  (s,t ) .

; (21)
p mт _  рсредн _

С8 (s , t ) Р С 8 (s , t ) ° С 8 (s , t ) ; (21.2)

где:
рсредн

РС2  (s,t ) - средняя арифметическая величина расходов территориальных
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

maxР‘1 С2 (s , t )v ’ - предельный максимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

mmРС2 (s , t)v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство 1 км воздушной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

средн

РС3  (s,t ) - средняя арифметическая величина расходов территориальных
сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;
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max 
Р С3 (s , t)v ’ - предельный максимальным уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

min 
Р С3 (s , t)v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./км;

рсредн

С4 (s , t) - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./шт.;

max 
Р С4 (s , t)v ' - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./шт.;

min 
Р С4 (s , t)v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./шт.;

средн

С5 (s , t) - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;
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max
Р с 5 (s , t)v ’ - предельный максимальным уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

pm in
Р С5 (s , t)v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

рсредн

с 6 (s , t) - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t)), тыс. руб./кВт;

max
Р с  6 (s , t)v ’ - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t)), тыс. руб./кВт;

min
Р с  6 (s , t)v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t)), тыс. руб./кВт;

средн

с 7 (s , t) - средняя арифметическая величина расходов территориальных 
сетевых организаций на строительство центров питания, подстанций уровнем
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напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

pmax  
P C7 (s , t )v ’ - предельный максимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

min 
P C7 (s , t )v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
принятой регулирующим органом дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), тыс. руб./кВт;

p max 
Р С8 (s,t )v ’ - предельный максимальный уровень расходов

территориальных сетевых организаций на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на одну 
точку учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в 
соответствии с определенной согласно приложению N 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t), тыс. руб. на точку учета;

min 
Р С8 (s,t )v ’ - предельный минимальный уровень расходов территориальных 

сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) в расчете на одну точку учета (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t), тыс. руб. на точку учета;

о - стандартное отклонение, определяемое отдельно для Ci, С2 , С3, С4 , 
С5, Сб, С7 и С8 по формуле:

о =

q

^  ( Р средн-  Pp ) 2

p =1
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где:
рсредн
P  - средняя арифметическая величина экономически обоснованных 

расходов территориальных сетевых организаций на строительство, а также на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в 
соответствии с определенной согласно приложению N 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км 
кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 
кВт, 1 точки учета, тыс. руб./км, тыс. руб./шт., тыс. руб./кВт или тыс. руб. на 
точку учета;

P
p - расходы (пообъектно) территориальной сетевой организации на 

строительство, а также на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (с дифференциацией по уровням 
напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно приложению 
N 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) соответственно
1 км воздушной линии, 1 км кабельной линии, пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в 
расчете на 1 устройство, трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
в расчете на 1 кВт, 1 точки учета, тыс. руб./км, тыс. руб./шт., тыс. руб./кВт или 
тыс. руб. на точку учета;

q - количество исходных значений расходов на строительство, а также на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в 
соответствии с определенной согласно приложению № 6 к Методическим 
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км 
кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 
кВт, 1 точки учета.
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В результате расчетов предельный минимальный уровень расходов на 
одно технологическое присоединение и предельный максимальный уровень 
расходов на одно технологическое присоединение определены в приложении №
7 к экспертному заключению.

По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 
выборку, за каждый год (n-4; n-3; n-2) регулирующим органом определяется 
среднее значение расходов на осуществление мероприятия, предусмотренного 
соответственно подпунктом "а" или "в" пункта 16 Методических указаний по 
определению размера платы, на одно присоединение по формуле:

q '  q '

/  J P c 2 (s"t ),P P(C3 (s,t )ip P C 4(s,t )p

р У ,ср едн p  = 1_____________  р У ,с р е д н _  p  = 1__________________  рУ ,сред н _  p = 1___________

C 2 ( * ) = q  , (23) C3 ( s t )  = q  , (24) P c 4  (s t ) =  q  , (25)

^  у ^  y V*
2  P C5 (s,t ),p 2^  P c6(s,t ̂ P J  PC 7 (s,t )p

р У,средн_ p = 1 р У,средн p  = 1 рУ ,сред н _  p = 1___________

C5(M) = q  , (26) C6()  “ q  , (27) C (w) = ̂  , (28)

q

C8 (s,t ),p
ру. средн_ p = 1__________
Р C8 (s ,t) q

' q  , (28.1)

где:
рУ,средн
PC2 (s,t) Rv ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на строительство 1 км воздушной 
линии (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии 
с определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. руб./км; 

р у
C2 (s,t ),p лу - величина расходов на строительство 1 км воздушной линии

(с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)
способа выполнения работ (t)), включенных в выборку, определяемую в
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./км;

q' - количество значений величин расходов на строительство, а также на
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии
(мощности) (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в
соответствии с определенной согласно приложению N 6 к Методическим
указаниям дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и
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(или) способа выполнения работ (t) соответственно 1 км воздушной линии, 1 км 
кабельной линии, пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 устройство, 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 
кВт, 1 точки учета, включенных в выборку, определяемую в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, за соответствующий год (у);

pУ,средн
PC  3 (s,t) Лv ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на строительство 1 км кабельной линии
(с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)
способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. руб./км;

р У

P3 (s,t ),p - величина расходов на строительство 1 км кабельной линии (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t)), включенных в выборку, определяемую в 
соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. руб./км;

У,средн
PC 4 (s,t) Лv ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на строительство пунктов
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням
напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно приложению
N 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс.
руб./шт.;

P y
C4 (s,t I pv ^  - величина расходов на строительство пунктов

секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов) в расчете на 1 шт. (с дифференциацией по уровням 
напряжения (s), а также в соответствии с определенной согласно приложению 
N 6 к Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в 
выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. 
руб./шт.;

У,средн
PC  5 (s,t) ~v ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на строительство трансформаторных
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подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. 
руб./кВт;

P y
PC 5 (s,t ),p - величина расходов на строительство трансформаторных

подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в 
выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. 
руб./кВт;

рУ,средн
PC 6(s,t) лv ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения 
(s), а также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс. 
руб./кВт;

р У
1 С  6 (s,t ),pv - величина расходов на строительство распределительных

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в расчете 
на 1 кВт максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения 
(s), а также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в 
выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. 
руб./кВт;

рУ,средн
РС  7 (s,t) Лv ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а
также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), за год у, тыс.
руб./кВт;
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P y1 С7 (s,t Ipv ^  - величина расходов на строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с определенной согласно приложению N 6 к 
Методическим указаниям дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t)), включенных в 
выборку, определяемую в соответствии с настоящим пунктом, за год у, тыс. 
руб./кВт;

ру. средн
Р С8 (s,t) Лv ’ - среднее по выборке, определяемой в соответствии с

настоящим пунктом, значение расходов на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку
учета (с дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)
способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб. на точку учета;

у. средн
С8 (s,t) - величина расходов на обеспечение средствами коммерческого

учета электрической энергии (мощности) в расчете на 1 точку учета (с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t), за год у, тыс. руб. на точку учета.

По данным по территориальным сетевым организациям, включенным в 
выборку, за каждый год (2017 год; 2018 год; 2019 год) Эксперты Службы 
определили среднее арифметическое значение расходов на строительство 
объектов электросетевого хозяйства. Рассчитанные средние арифметические 
значений расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства
ру,средН ру,средн ру,средн ру,сРеДН ру,средн ру,средн ру. средн
С2 (s,t ) Сз (s,t ) С4 (s,t) С5(s,t) С6 (s,t ) С7(s,t) С8 (s,t ) отражены в

приложении 8 к экспертному заключению.
Расчет стандартизированных тарифных ставок согласно Методическим 

указаниям по определению размера платы выполняется по формулам:
р п-4,средн уту - 3 . Т/ГТТТТП - 2 -А- р п-3,средн . тдтттт” - 2 -А- р п-2,средн
Р С2 ( s , t ) И Ц П ф И Ц П ф +  Р С2 (s , t ) И Ц П ф +  Р С2 ( s , t ) n _  1 n

С 2  (s,t ) =  — 1 ------------------------------- —  • и ц п йпл 1 • И Ц П йпл
(29)

рП-4,средн тлтттгп 3 . т хт т т т п  2 -А- р п-3,средн . тл г тттп  2 i р п-2,средн
Р С 3 (s , t ) ИЦПф ИЦПф + Р С 3(s , t ) ИЦПф + Р С 3 (s , t ) _ _ 1 n

С3 (s,t )= — —-------------------------^ -------------------- —  • ицпЛд1 • иципл
(30)
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рп-4,средн m  jr -n  — 3 m m n — 2 , рп-3,средн т л т — 2 , рп-2,средн 
PC 4(s , t) ИЦ 1̂Ф ИЦ 1̂Ф + PC 4(s , t) ИЦПф + PC 4(s , t)C 4 1 s,t ) ' ф 1 ф C 41 s,t I 1 ф C 4 1 s,t I  n — 1 ̂

C'4 (,,) = — 1— -------------------------- t — 1- J --------- —  ■ и ц п ;л 1 ■ ИЦП1
4 11,1' 3 (31)

р п-4,средН JTJ yp-rn — 3 t i t t tV *  — 2 I р п-3,средН t i t t tV *  — 2 I р п-2,средН 
PC5 (s , t) ИЦПФ ИЦПФ + PC5 (s , t) ИЦПФ + PC5 (s , t) n — 1 n

C5 (s t ) = — ^ ------------------------------------------ ------------------------------—  ■ ИЦППл 1 ■ ИЦППл
5 (, - t ' 3 (32)

Р ^ Г ' И Ц П ф Г 3 ИЦПФ—2+ pciYuT ■ и ц п ф —2+ pn^r —1 n

C (s,t )= -------------------------------------------3---------------------- ИЦПП” ИЦП”'  (3 3 )

РЕЙТ™*" 3 ■ицп̂̂82+pcnl3(■:ре'н■ицп̂̂ 82+pcl2(;сtре“ _ —1 _  
ci („) =—LJ--------------------------- — ицпПл1 ■вдп,,

n —4, средн  ̂— 3 n — 2 n —3, средн̂ ^ -^  n — 2 n —2, феда
PC8(s,t) ШШф + PC8(s,t) + PC8(s,t) n — 1 n

C8(st)  --- —------------------------^ - LJ-(- ^  ИПЦПл1 ИПЦПл
3 (34.1)

где:
ИЦПфп-3 - фактический индекс цен производителей, определенный для 

подраздела "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации 
за год п-3 (при отсутствии данного индекса используется индекс
потребительских цен на соответствующий год);

ИЦПфп-2 - фактический индекс цен производителей, определенный для 
подраздела "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 
публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации 
за год п-2 (при отсутствии данного индекса используется индекс
потребительских цен на соответствующий год);

ИЦПфп-1 - индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год п-1 
(при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год);

ИЦПплп - индекс цен производителей, определенный для подраздела 
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год п (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год).

При расчете стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 , С5, Сб, С1, 
С8 на 2021 год Эксперты Службы предлагают применить следующие индексы 
цен производителей, определенные для подраздела «Строительство» раздела 
«Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемые Министерством 
экономического развития Российской Федерации:

- ИПЦ 2018 года фактический в размере 105,1%;
- ИПЦ 2019 года фактический в размере 107,3%;
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- ИПЦ на 2020 год в размере 103,7%;
- ИПЦ на 2020 год в размере 103,9%.
Таким образом, Эксперты Службы учитывая вышесказанное, рассчитали 

и предлагают утвердить на 2021 год стандартизированные тарифные ставки С2, 
С3, С4 , С5 , С6, С7 , на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, включающим в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства согласно приложению 2, а также 
стандартизированные тарифные ставки на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) С8 согласно 
приложению 1 .

Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки С2 д̂)<150 кВт, С3 д̂) <150 кВт, С4 д̂)<150 кВт, С5 д̂) 
<150 кВт, С6^Д) <150 кВт, С7(s,t) <150 кВт рассчитываются по следующим формулам:

02(s,t)<15 0 кВт = 0, 0 3(s,t) <150 кВт = 0, 0 4(s,t)<150 кВт = 0, 0 5(s,t) <150 кВт = 0, 0 6(s,t) <150 кВт = 0, 0 7(s,t) <150 кВт = 0,

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год, 
указанные стандартизированные тарифные ставки С2<150кВт, С3<150кВт, С4<150кВт, 
С5<150кВт, С6<150кВт, С7<150кВт на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью не более 150 кВт по мероприятиям, включающим в 
себя строительство объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, равными нулю.

Расчет ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для 
определения платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт

Территориальные сетевые организации представляют в регулирующий 
орган информацию о строительстве линий электропередачи при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ 
за 3 последних года в соответствии с приложением № 5 к Методическим 
указаниям по определению размера платы, а также общее количество 
технологических присоединений и суммарную максимальную мощность 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на 
уровне напряжения ниже 20 кВ за каждый год за 3 последних года.

Ставки за единицу макшмальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» и «в» (за исключением 
подпункта «б») рассчитываются раздельно для случаев технологического
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присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов, с использованием 
стандартизированных тарифных ставок по следующим формулам:

N =  С 11  ̂ ( On -  4 +  Qn -  3 +  Qn -  2 ) С шахМ  =  С 1 2  ' ( Q  -  4 +  Q  -  3 +  Q  -  2 )

11 N n - 4 + N n - 3 + N n - 2  1 2  N n -  4 +  N n -  3 +  N n - 2

где:
Qn-4, Qn-3, Qn-2 -  количество технологических присоединений

энергопринимающих устройств Заявителей максимальной мощностью менее 
670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций соответственно за год (n-4), (n-3) и (п-2), 
где п - год, на который устанавливаются ставки за единицу максимальной 
мощности;

Nn-4, Nn-3, Nn-2 -  суммарная максимальная мощность энергопринимающих 
устройств Заявителей максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне 
напряжения ниже 20 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, технологическое присоединение которых осуществлено 
соответственно в году (n-4), (n-3) и (п-2), где п - год, на который 
устанавливаются ставки за единицу максимальной мощности.

Представленная информация территориальных сетевых организаций 
количество технологических присоединений энергопринимающих устройств 
Заявителей максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 
ниже 20 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и 
суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителей 
максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций сведена в таблицу 
ниже:

№
п/п

Наименование 
территориальной сетевой 

организации

Фактические данные за 
2017 год

Фактические данные за 
2018 год

Фактические данные за 
2019 год

Количество 
технологич 

еских 
присоедине 
ний, шт.

Объем
максималь

ной
мощности,

кВт

Количество 
технологиче 

ских 
присоедине 
ний, шт.

Объем
максималь

ной
мощности,

кВт

Количество 
технологич 

еских 
присоедине 
ний, шт.

Объем
максималь

ной
мощности,

кВт
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Филиал ПАО «Россети 

Волга» - «Мордовэнерго» 2 744 72 139,00 2 240 43 998,00 1 687 29 578
2 АО ТФ «Ватт» 795 22 409,21 689 21 418,22 522 13 505
3 МП г.о. Саранск «Горсвет» 37 768,40 31 1 405,00 29 437
4 ООО «Энерголин» 58 2 880,06 97 1 520,96 63 804
5 ООО «Электротеплосеть» 0 0,00 105 2 419,43 113 2 803
6 ООО «Системы 

жизнеобеспечения РМ» 157 1 626,90 164 2 230,90 122 1 658
7 АО «Мордовская 

электросетевая компания» 124 1 558,95 99 2 419,43 97 2 406
8 ООО «Мордовская сетевая 

компания» 14 216,00 17 411,30 36 893
9 ФКП «Саранский 

механический завод» 0 0,00 0 0,00 0 0
10 0 0,00 0 0,00 0 0
11

Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - СП 
Трансэнерго - филиала ОАО

8 91,00 2 5 025,00 8 91
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«РЖД»
Итого 3 937 101 689,52 3 444 80 848,24 2 677 52 175,10

Следовательно, ставки за единицу максимальной мощности составят:

C11maxN = 1 0  697,20 руб./присоединение * (3 937 шт. + 3 444 шт. + 2 677 
шт.) / (101 689,52 кВт + 80 848,24 кВт + 52 175,10 кВт) = 458,40 руб./кВт

C12maxN = 1 4  617,33 руб./присоединение * (3 937 шт. + 3 444 шт. + 2 677 
шт.) / (101 689,52 кВт + 80 848,24 кВт + 52 175,10 кВт) = 626,39 руб./кВт

Эксперты Службы предлагают установить ставки за единицу 
максимальной мощности C11maxN и C12maxN для случаев технологического 
присоединения на территории городских населенных пунктов и территорий, не 
относящихся к территориям городских населенных пунктов, а также по 
уровням напряжения равными вышеуказанным ставкам за единицу мощности.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год 
ставку за единицу максимальной мощности C1maxN (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии максимальной мощностью менее 670 кВт 
и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, не включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, согласно приложению 3.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству воздушных линий на планируемый период (n) 
на уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются 
по формуле:

R

[C 2(s,t) { s,t(,p ))]

r^m axN p _ 1
C2 (s,t) = R

Z
p =1

N £  ь
(43)

где: 

l  t )(s,t ),p - протяженность р-й воздушной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического
присоединения, км;

N  (ВЛ)( s,t ),p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по
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строительству р-й воздушной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединение, 
кВт;

R - количество воздушных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются 
по формуле:

R

[С 2 (м  ) )р ]
s-imaxN
C 3( м )

N  К Л )(М }р

где:

(s,t 1р - протяженность р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, км;

N  КЛ1(s,t ),р - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
кВт;

R - количество кабельных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне
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напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов) с дифференциацией по уровням напряжения (s), а 
также в соответствии с принятой регулирующим органом дифференциацией в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t) рассчитываются по формуле:

R

Z  [ С 4  ( s , t  )   ̂ q ( s , t  ( , p  ) ) ]

m  a  x N  p  =  1

C4  ( s , t )  - RZ R

p = 1

N ( 5  U p

, (45)

где:
q(s,t(,p)) - количество пунктов секционирования (реклоузеров,

распределительных пунктов, переключательных пунктов) р-го типа на уровне 
напряжения (s), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), 
построенных в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, шт.;

N ^ ) , ^  - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов) р-го типа на уровне напряжения (s), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
кВт;

R - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на уровне 
напряжения (s), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от 
вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), 
построенных в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, шт.

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) с 
дифференциацией по уровням напряжения (s), а также в соответствии с 
определенной согласно приложению N 6 к Методическим указаниям 
дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или)

Q maxN

способа выполнения работ (t) ( 8 (s,t) ) рассчитываются по формуле:
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s-̂maxN p = 1 
С8 (s,t) = R

Zp=1
N  У ) (s.t JLp

, (45.1)

где: 

q  st )ps,t ,p - количество средств коммерческого учета электрической энергии 
р-го типа на уровне напряжения (s), соответствующих критерию
дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t), построенных в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, шт.;

N  y t 1( s,t ),p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии р-го типа 
на уровне напряжения (s), соответствующих критерию дифференциации в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t), в целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, кВт;

R - количество средств коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) на уровне напряжения (s), соответствующих критерию
дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t), установленных в целях осуществленного за 
последние 3 года технологического присоединения, шт.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы 
ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
(С5 д̂)та^ ) ,  распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ (С ^д™ ^), , подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС) (С7 д̂)та^ ) ,  на планируемый период устанавливаются равными 
соответственно стандартизированным тарифным ставкам С5 д̂) , С6^д) и С7 д̂>

Таким образом, Эксперты Службы учитывая вышесказанное рассчитали и 
предлагают установить на 2021 год ставки за единицу максимальной мощности 
С2та^ ,  С3та^ ,  С4та^ ,  С5та^ ,  С6та^ ,  С7та^ ,  С8та^  (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства и
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обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, согласно приложению 4.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили» на планируемый период рассчитываются по следующим формулам:

C2(s,t)maxN<150 кВт = 0, (46) C3(s,t) maxN<150 кВт = 0, (47) C4(s,t) maxN<150 кВт = 0, (48)
C5(s,t) maxN<150 кВт = 0, (49) C6(s,t) maxN<150 кВт = 0, (50) C7(s,t) maxN<150 кВт = 0, (51)

Таким образом, Эксперты Cлужбы предлагают установить на 2021 год, 
ставки за единицу максимальной мощности с 2та^ < 150кВт, с 3та^ < 150кВт, с 4та^ < 150кВт, 
C5maxN<15°KBT, с 6та^ <150кВт, c 7maxN<150кВт (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, 
равными нулю.

Расчет стандартизированной тарифной ставки Сз и ставки за 
единицу максимальной мощности СЗ^1* на строительство кабельных 

линий КЛ-0,4 кВ в траншеях и в каналах многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 

включительно в населенных пунктах, не относящихся к городским 
населенным пунктам, а также стандартизированной тарифной ставки С5 

и ставки за единицу максимальной мощности СЗ"™* на строительство 
двухтрансформаторных КТП, за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ и 
мощностью от 420 до 1000 кВА включительно, в населенных пунктах, не 

относящихся к городским пунктам на 2021 год

На основании пункта 30 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 
2017 г. № 1135/17 филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» обратился в 
Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) с 
заявлением об утверждении стандартизированных тарифных ставок C3 и ставок 
за единицу максимальной мощности C3maxN на строительство кабельных линий 
КЛ-0,4 кВ в траншеях и в каналах многожильным кабелем с резиновой и 
пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно 
в населенных пунктах, не относящихся к городским населенным пунктам, а 
также стандартизированных тарифных ставок C5 и ставок за единицу 
максимальной мощности C5maxN на строительство двухтрансформаторных КТП,
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за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ и мощностью от 420 до 1000 кВА включительно, 
в населенных пунктах, не относящихся к городским пунктам, так как на 2021 
год вышеуказанные ставки не планировались, а согласно выданным 
техническим условиям для присоединения объекта «Единый спортивный 
комплекс, расположенный по адресу: Республика Мордовия,
Краснослободский район, с.Бобылевские Выселки. Кадастровый номер: 
13:14:0206005:326» (заявитель - МКУ «Служба обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» 
Краснослободского муниципального района РМ  необходимо строительство 
кабельных линий в траншеях и в каналах многожильным кабелем с резиновой 
и пластмассовой изоляцией с сечением от 200 до 500 мм включительно на 
уровне напряжения 0,4 кВ, а также двухтрансформаторной ТП 10/0,4кВ 
трансформаторной мощностью 2х1000 кВА.

Экспертами службы экспертиза представленных филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» документов и материалов проводилась с целью 
определения экономически обоснованных расходов для определения размера 
стандартизированных тарифных ставок С3 и ставок за единицу максимальной 
мощности C3maxN на строительство кабельных линий КЛ-0,4 кВ в траншеях и в 
каналах многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с 
сечением провода от 200 до 500 мм включительно в населенных пунктах, не 
относящихся к городским населенным пунктам, а также стандартизированных 
тарифных ставок С5 и ставок за единицу максимальной мощности C5maxN на 
строительство двухтрансформаторных КТП, за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ и мощностью от 420 до 1000 кВА включительно, в 
населенных пунктах, не относящихся к городским пунктам, необходимых для 
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на
2021 год.

Экспертами Службы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные документы, имеющие значение для составления 
доказательного и независимого экспертного заключения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 
филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго».

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает 
проведение полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной 
деятельности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» и правильности 
формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 
выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С3 и ставки за единицу 
максимальной мощности C3maxN на строительство в траншеях кабельных 
линий КЛ-0,4 кВ с многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой 

изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно
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В соответствии с пунктом 39 Методических указаний по определению 
размера платы в случае, если стандартизированные тарифные ставки для 
определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по 
строительству объектов "последней мили" не устанавливались на период, в 
котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов 
определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

Для утверждения стандартизированной тарифной ставки С3 на 
строительство кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил 
следующие документы и материалы:

а) заявку на присоединение энергопринимающих устройств;
б) проект договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям и проект технических условий для присоединения к 
электрическим сетям;

в) расчет стандартизированной тарифной ставки С3 на строительство 
кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с резиновой и 
пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно 
на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не относящихся к 
городским населенным пунктам;

г) сводный сметный расчет на строительство КЛ-0,38 кВ (в траншее) в 
базисных ценах и в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2020 г.

д) локальный сметный расчет №1 стоимости на строительства КЛ-0,38 
кВ (в траншее) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.;

е) локальный сметный расчет №2 на строительство КЛ-0,38 кВ (в 
траншее) ПНР в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.;

ж) смету на проектные и изыскательские работы на КЛ-0,38 кВ в ценах 
4 кв. 2020 г.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,4 кВ в траншеях в базисных ценах
345 732,51 руб. (без НДС), в том числе:

а) строительно-монтажные работы КЛ-0,38кВ -  23 608,73 руб., из них:
- прямые затраты -  18 574,02 руб.;
- накладные расходы -  3001,07 руб.;
- сметная прибыль -  2033,64 руб.
б) материалы КЛ-0,38кВ -  322123,78 руб., из них:
- кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 (м) - 310926 руб./км (1050 м);
- муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150/240 нг-LS (шт.) - 1216,22 руб. (2

штуки);
- муфта соединительная 4ПСТ-1-150/240 нг-LS (щт) -  2289,44 руб. (4 

штуки);
- Лента сигнальная ЛЗС 125 (м) - 7470 руб. (1000м);
-Столбик кабельный 1,6м СКТ-1,6 в комплекте с табличкой «Охранная 

зона» (шт) -  222,12 руб. (4 штуки).
Для приведения расходов к текущим ценам филиал ПАО «Россети Волга»

- «Мордовэнерго» применил индекс в размере 8,22.
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Таким образом, филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» 
предлагает расходы на строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,4 кВ в 
траншеях в текущих ценах 4 кв.2020 г. -  2 841 921,23 руб. (без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный 
сметный расчет №1, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА2019.

Также филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил 
четыре коммерческое предложение: ООО «ЭТМ» от 09.11.2020 г., ООО 
«Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» от 14.05.2020 г., ООО «Элис» г. 
Нижний Новгород от 14.05.2020 г., ООО «Волгоэлектросеть» от 14.05.2020 г.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С3 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

-применить стоимость Столбика кабельного 1,6м СКТ-1,6 в комплекте с 
табличкой «Охранная зона» (шт)- 257,50 руб. в соответствии с коммерческим 
предложением ООО «Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» от 14.05.2020 
г., так как в нем указана минимальная стоимость из всех предоставленных 
коммерческих предложений.

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на

строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,38 кВ в траншеях в базисных ценах 
по состоянию на 01.01.2000 г. в размере 322 028,18 руб. (без НДС), в том числе:

а) строительно-монтажные работы КЛ-0,38кВ -  21575,09 руб., из них:
- прямые затраты -  18574,02 руб.;
- накладные расходы -  3001,07 руб.;
б) материалы КЛ-0,38 кВ -  322123,78 руб., из них:
- кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 (м) - 310926 руб./км (1050 м);
- муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150/240 нг-LS (шт.) - 1216,22 руб. (2

штуки);
- муфта соединительная 4ПСТ-1-150/240 нг-LS (щт) -  2289,44 руб. (4 

штуки);
- Лента сигнальная ЛЗС 125 (м) - 7470 руб. (1000м);
-Столбик кабельный 1,6м СКТ-1,6 в комплекте с табличкой «Охранная 

зона» (шт) -  126,52 руб. (4 штуки).
Таким образом, расходы на строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,4 

кВ в траншеях (с применением кабеля АВБбШвнг (А) 4*240-1) в текущих ценах 
4 кв.2020 г. составят -  2 824 418,88 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
пуско-наладочные работы в базисных ценах 133,68 руб. (без НДС), в том числе:

а) прямые затраты -  65,21 руб.;
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б) накладные расходы -  42,39 руб.;
в) сметная прибыль -  26,08 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Мордовэнерго» применил к базисным ценам индекс в размере 10,42.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 

филиал предлагает в размере 1 392,95 руб. (без НДС).
Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный 

сметный расчет № 2, рассчитанный с помощью программного комплекса 
Гранд-СМЕТА 2019.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на пуско

наладочные работы в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. в размере
107,6 руб. (без НДС), в том числе:

а) прямые затраты -  65,21 руб.;
б) накладные расходы -  42,39 руб.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 4 

кв.2020 г. составят -  1 121,19 руб. (без НДС).
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

проектные работы в ценах 4 кв.2020 г.- 220 214,55 руб. (без НДС).
Расходы определены с использованием Государственного сметного 

норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
"Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07, 
утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 24 мая 
2012 г. № 21 (далее -  Справочник №21). При использовании Справочника №21 
следует руководствоваться Методическими указаниями по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 «Об утверждении Методических 
указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве» (далее - Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника №21, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Для расчета расходов на проектные работы филиал ПАО «Россети Волга»
- «Мордовэнерго» предлагает применить постоянные величины базовой цены 
разработки проектной и рабочей документации пункта 3 Таблицы №17 
Справочника №21 в размере 8 265,00 руб. и 41 000 руб. (без НДС).
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В соответствии с пунктом 2.1.1. Методических указаний №620 расходы 
на проектные работы филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» рассчитал 
следующим образом:

8 265,00 руб. + 41 руб. * 1000 м = 49 265,00 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ на IV квартал 2020 года в размере 4,47, опубликованный в письме 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
02.11.2020 № 44016-ИФ/09.

Таким образом, расходы на проектные работы в текущих ценах филиал 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает в размере 220 214,55 руб. 
(без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №1.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом филиал ПАО 

«Россети Волга» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы и предлагают 
согласиться с предложением организации.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на 
проектные работы в текущих ценах в размере 220 214,55 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
инженерно-геодезические изыскания для КЛ-0,38 кВ в ценах 4 кв.2020 г. в 
размере 26 525,48 руб. (без НДС).

Расходы определены с использованием Справочника базовых цен на 
инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические 
изыскания», утвержденного постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2003 г. 
№ 213 (далее -  Справочник №213). При использовании Справочника следует 
руководствоваться Методическими указаниями по применению справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2009 г. № 620 «Об утверждении Методических указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве». (далее - 
Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости 
изыскательских работ на IV квартал 2020 года в размере 4,55, опубликованный 
в письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09.

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №2.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 

Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на инженерно-геодезические 
изыскания для КЛ-0,38 кВ в текущих ценах в размере 26 525,48 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
составление схем расположения земельных участков для размещения КЛ-0,38
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кВ на кадастровом плане территории в ценах 4 кв.2020 г. в размере 3 263,55 
руб. (без НДС).

Расходы определены с использованием Сборника цен и общественно 
необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и 
изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и 
мониторинга земель, утвержденного приказом Роскомзема от 28 декабря 
1995 г. № 70 (далее -  Сборник №70).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №3.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 

Волга» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на составление схем 
расположения земельных участков для размещения КЛ -0,38 кВ на кадастровом 
плане территории в размере 3 263,55 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает 
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (2,61%) в ценах 4 кв.2020 г. в размере 76 028,50 руб. (без НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.

Предприятие включило расходы на производство работ в зимнее время в 
сводный сметный расчет в размере 2,61% от стоимости строительства 
кабельных линий КЛ-10 кВ в траншеях, указанной в пунктах 3.1, 3.9 
настоящего Экспертного заключения на основании п. 2.4 Таблицы 4 Сборника 
сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 
81-05-02-2007, рекомендованных письмом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28 марта 2007 г. № СК- 
1221/02) (далее -  ГСН 2007).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают согласиться с предложением 
организации и учесть расходы на производство в зимнее время в размере 2,61% 
от стоимости строительства кабельных линий КЛ-0,38 кВ в траншеях, 
указанной в пункте 3.1 настоящего Экспертного заключения или 73 737,84 руб. 
(без НДС) (2,61% * 2 825 204,71 руб.).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительный контроль в размере 81 183,67 руб. (без НДС).

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 2,14% от расходов, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.6 настоящего 
Экспертного заключения на основании Постановления Правительства РФ от 
21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства».

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительный контроль, так как 
стандартизированная тарифная ставка С3 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций, строительство Объекта может 
осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом, и не все
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территориальные сетевые организации будут нести дополнительные расходы на 
строительный контроль. Также филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» не подтвердила необходимость включения данных расходов 
для строительства Объекта.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» ссылается на 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, которое 
устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства независимо от источников их финансирования, а также порядок 
определения размера затрат на проведение строительного контроля и 
численности работников, осуществляющих строительный контроль, по 
объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета, Данным постановлением и установлен норматив 
расходов заказчика на осуществление строительного контроля при 
строительстве объектов капитального строительства, финансируемых 
полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета - 
2,14%.

Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим
строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, 
осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной 
заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного 
контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
авторский надзор в размере 5 987,31 руб. (без НДС).

Предприятие включило расходы на авторский надзор в сводный сметный 
расчет в размере 0,2% на основании п. 12.3 Приложения 8 Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 
марта 2004 г. №15/1 (далее -  МДС).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы на 
авторский надзор, так как согласно пункту 4.91 МДС средства на проведение 
авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) 
носит рекомендательный, а не обязательный характер и необходимость 
проведения авторского надзора определяется заказчиком. И так как 
стандартизированная тарифная ставки С3 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций и не все территориальные сетевые 
организации для строительства Объекта будут нести расходы на авторский 
надзор.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает средства на 
строительство титульных временных зданий и сооружений в размере 71 048,03 
руб. (без НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.
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Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 2,5 % от расходов, указанных в пункте 3.1 настоящего Экспертного 
заключения на основании п.2.7 приложения 1 Сборника сметных норм 
затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, 
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 7 мая 2001 г. № 45 (далее -  ГСН 
2001).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительство титульных временных 
зданий и сооружений, так как согласно ГСН 2001 для строек, финансирование 
которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, 
организаций и физических лиц, сметные нормы носят не обязательный, а 
рекомендательный характер. И так как стандартизированная тарифная ставка С3 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут 
возводить временные здания и сооружения. Кроме того, организация не 
подтвердила необходимость выполнения данных работ при строительстве КЛ- 
0,38 кВ. В соответствии с п.3.2 и 3.4 раздела 3 ГСН 81-05-01-2001 расчеты 
между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения 
производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. 
Построенные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, 
зачисляются в основные средства заказчика и передаются в пользование 
подрядчику в порядке, установленном договором подряда.

От филиала ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» ранее был ответ, что 
за период 2016-2018 годы они не осуществляли работы по строительству 
вышеуказанного оборудования.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы 
службы заказчика-застройщика в размере 142 840,79 руб. (без НДС).

Предприятие включило расходы службы заказчика-застройщика в 
сводный сметный расчет в размере 4,40% от расходов, указанных в пунктах 3.1
3.8 настоящего Экспертного заключения на основании распоряжения филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 13.11.2020 г. №152.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы службы 
заказчика-застройщика, так как стандартизированная тарифная ставка С3 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций, а данные 
расходы предлагается включить на основании только распоряжения филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго». Организация не представила 
распоряжение филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» от 13.11.2020 
г. №152.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты в размере 104 112,18 руб. (без 
НДС).

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 3,0 %.
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Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить непредвиденные затраты, так как организация не 
подтвердила необходимость включения данных расходов для строительства 
Объекта. И так как стандартизированная тарифная ставки С3 утверждается 
единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут нести 
расходы на непредвиденные работы и затраты.

Верховный суд РФ еще раз определил, что право подрядчика на 
получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их 
фактическим несением. Определение Верховного Суда РФ от 10.12.2018 г. № 
301-ЭС18-21555 и Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 06.09.2018 № Ф01-3763/2018 по делу №А29-12529/2017.

Данное Определение в отношении резерва средств на непредвиденные и 
затраты ранее уже встречалось в судебной практике. Резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты в соответствии с актами о приемки 
выполненных работ должен оплачиваться заказчиком на основании 
подтверждающих расходы документов.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий в траншеях с многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам в размере:

С3 = 3 574 518,23 руб./км (Организация)

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы и 
предлагают установить на 2021 год стандартизированную тарифную ставку С3 
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий в траншеях с многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой 
изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно на уровне 
напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не относящихся к городским 
населенным пунктам к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия в размере:

С3 = 3 149 261,00 руб./км (Служба)

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт,
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стандартизированные тарифные ставки C3(s,t)<150 кВт рассчитываются по 
следующей формуле:

Г <150 кВт — /л C3(s,t) = и,

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год, 
стандартизированную тарифную ставку С3<150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий в 
траншеях с многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с 
сечением провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 
кВ для населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных 
на территории Республики Мордовия равной нулю.

Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера 
платы лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения.

В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация 
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за 
технологическое присоединение.

В соответствии с Методическим указаниями по определению размера 
платы Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются 
по формуле:

R

[C2 (s ,t) \ s,t ]
s-nmaxN_ p = 1

3 (s , t) “  R

У  nк: *
p =1

где:
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(s,t ),p - протяженность р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, км;

N  (КЛ)(s,t ),p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по 
строительству р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
кВт;

R - количество кабельных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
шт.

Согласно, техническим условиям присоединяемая максимальная 
мощность объекта «Единый спортивный комплекс, расположенный по адресу: 
Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Бобылевские Выселки. 
Кадастровый номер: 13:14:0206005:326» (заявитель - МКУ «Служба
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений» Краснослободского муниципального района РМ), для 
присоединения которого необходимо строительство кабельных линий в 
траншеях многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с 
сечением провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 
кВ составляет 670,0 кВт и протяженность строительства кабельной линии 
составляет 1,08 км.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
ставку за единицу максимальной мощности С3тахЫ (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий в траншеях 
многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением 
провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для 
населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам в 
размере:

С3тахЫ = (3 574 518,26 руб./км * 1,08 км) / 361,80 кВт = 10 670,20 руб./кВт

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы ставку за 
единицу максимальной мощности С3тахЫ (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий в траншеях 
многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением

49



провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для 
населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам в 
размере:

C3maxN = ( 3  1 4 9  261,00 руб./км * 1,08 км) / 670,0 кВт = 5 076,42 руб./кВт

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год 
ставку за единицу максимальной C3maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 
кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, включающим в себя 
строительство кабельных линий в траншеях многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия», в размере 5 076,42 руб./кВт.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" 
на планируемый период определяются по следующей формуле:

Г' maxN<150 кВт — л C3(s,t) “  0

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год, 
ставку за единицу максимальной СзтахЖ150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий в 
траншеях многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с 
сечением провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 
кВ для населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных 
на территории Республики Мордовия равной нулю.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С3 и ставки за единицу 
максимальной мощности C3maxN на строительство в каналах кабельных линий 
КЛ-0,4 кВ с многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с 

сечением провода от 200 до 500 мм включительно

В соответствии с пунктом 39 Методических указаний по определению 
размера платы в случае, если стандартизированные тарифные ставки для 
определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по 
строительству объектов "последней мили" не устанавливались на период, в
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котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов 
определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

Для утверждения стандартизированной тарифной ставки С3 на 
строительство кабельных линий в каналах с многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил 
следующие документы и материалы:

а) заявку на присоединение энергопринимающих устройств;
б) проект договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям и проект технических условий для присоединения к 
электрическим сетям;

в) расчет стандартизированной тарифной ставки С3 на строительство 
кабельных линий в каналах с многожильным кабелем с резиновой и 
пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно 
на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не относящихся к 
городским населенным пунктам;

г) сводный сметный расчет на строительство КЛ-0,38 кВ (по 
установленным конструкциям) в базисных ценах и в текущих ценах по 
состоянию на 4 кв. 2020 г.

д) локальный сметный расчет №1 стоимости на строительства КЛ-0,38 
кВ (по установленным конструкциям) в базисных ценах по состоянию на
01.01.2000 г.;

е) локальный сметный расчет №2 на строительство КЛ-0,38 кВ (по 
установленным конструкциям) на ПНР в базисных ценах по состоянию на
01.01.2000 г.;

ж) смету на проектные и изыскательские работы на КЛ-0,38 кВ в ценах 
4 кв. 2020 г.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,4 кВ в каналах в базисных ценах
346 604,57 руб. (без НДС), в том числе:

а) строительно-монтажные работы КЛ-0,38кВ -  12289,91 руб., из них:
- прямые затраты -  6904,11 руб.;
- накладные расходы -  3197,84 руб.;
- сметная прибыль -  2187,96 руб.
б) материалы КЛ-0,38кВ -  334314,66 руб., из них:
- кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 (м) - 310926 руб./км (1050 м);
- муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150/240 нг-LS (шт.) - 1216,22 руб. (2

штуки);
- муфта соединительная 4ПСТ-1-150/240 нг-LS (щт) -  2289,44 руб. (4 

штуки);
-кабельный держатель BHR20 (шт) -11712 руб. (100 шт);
-легкая консоль потолочная DSосн.150мм. ВВА3015 -  6139 руб. (100 шт);
-анкер для плит перекрытий FHY M10 (шт) -  1661 руб. (100 шт);
-шайба М10 (шт) -  134 руб. (100 шт);
-гайка самоконтрящаяся М10 (шт) -  237 руб. (100 шт).
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Для приведения расходов к текущим ценам филиал ПАО «Россети Волга»
- «Мордовэнерго» применил индекс в размере 8,22.

Таким образом, филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» 
предлагает расходы на строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,4 кВ в 
траншеях в текущих ценах 4 кв.2020 г. -  2 841 921,23 руб. (без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный 
сметный расчет №1, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА2019.

Также филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил 
четыре коммерческое предложение: ООО «ЭТМ» от 09.11.2020 г., ООО 
«Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» от 14.05.2020 г., ООО «Элис» г. 
Нижний Новгород от 14.05.2020 г., ООО «Волгоэлектросеть» от 14.05.2020 г.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» документы и материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С3 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

- применить стоимость кабельного держателя ВНЯ20 руб (шт)- 481,74 
руб. в соответствии с коммерческим предложением ООО «Таврида Энерго 
Строй Нижний Новгород» от 14.05.2020 г., так как в нем указана минимальная 
стоимость из всех предоставленных коммерческих предложений.

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на

строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,38 кВ в каналах в базисных ценах по 
состоянию на 01.01.2000 г. в размере 338 622,79 руб. (без НДС), в том числе:

а) строительно-монтажные работы КЛ-0,38кВ -  12289,91 руб., из них:
- прямые затраты -  6904,11 руб.;
- накладные расходы -  3197,84 руб.;
- сметная прибыль -  2187,96 руб.
б) материалы КЛ-0,38кВ -  334314,66 руб., из них:
- кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 (м) - 310926 руб./км (1050 м);
- муфта концевая 4ПКТп(б)-1-150/240 нг-LS (шт.) - 1216,22 руб. (2

штуки);
- муфта соединительная 4ПСТ-1-150/240 нг-LS (щт) -  2289,44 руб. (4 

штуки);
-кабельный держатель BHR20 (шт) - 5918,18 руб. (100 шт);
-легкая консоль потолочная DSосн. 150мм. ВВА3015 -  6139 руб. (100 шт);
-анкер для плит перекрытий FHY M10 (шт) -  1661 руб. (100 шт);
-шайба М10 (шт) -  134 руб. (100 шт);
-гайка самоконтрящаяся М10 (шт) -  237 руб. (100 шт).
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Таким образом, расходы на строительство 1 км кабельных линий КЛ-0,4 
кВ в каналах (с применением кабеля АВБбШвнг (А) 4*240-1) в текущих ценах
4 кв.2020 г. составят -  2 783 479,33 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
пуско-наладочные работы в базисных ценах 133,68 руб. (без НДС), в том 
числе:

а) прямые затраты -  65,21 руб.;
б) накладные расходы -  42,39 руб.;
в) сметная прибыль -  26,08 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Мордовэнерго» применил к базисным ценам индекс в размере 10,42.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 

филиал предлагает в размере 1 392,95 руб. (без НДС).
Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный 

сметный расчет № 2, рассчитанный с помощью программного комплекса 
Гранд-СМЕТА 2019.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на пуско

наладочные работы в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. в размере
107,6 руб. (без НДС), в том числе:

а) прямые затраты -  65,21 руб.;
б) накладные расходы -  42,39 руб.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы в текущих ценах 4 

кв.2020 г. составят -  1 121,19 руб. (без НДС).
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

проектные работы в ценах 4 кв.2020 г.- 220 214,55 руб. (без НДС).
Расходы определены с использованием Государственного сметного 

норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
"Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07, 
утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 24 мая 
2012 г. № 21 (далее -  Справочник №21). При использовании Справочника №21 
следует руководствоваться Методическими указаниями по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 «Об утверждении Методических 
указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве» (далее - Методические указания №620).
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Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника №21, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Для расчета расходов на проектные работы филиал ПАО «Россети Волга»
- «Мордовэнерго» предлагает применить постоянные величины базовой цены 
разработки проектной и рабочей документации пункта 3 Таблицы №17 
Справочника №21 в размере 8 265,00 руб. и 41 000 руб. (без НДС).

В соответствии с пунктом 2.1.1. Методических указаний №620 расходы 
на проектные работы филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» рассчитал 
следующим образом:

8 265,00 руб. + 41 руб. * 1000 м = 49 265,00 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ на IV квартал 2020 года в размере 4,47, опубликованный в письме 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
02.11.2020 № 44016-ИФ/09.

Таким образом, расходы на проектные работы в текущих ценах филиал 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает в размере 220 214,55 руб. 
(без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №1.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом филиал ПАО 

«Россети Волга» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы и предлагают 
согласиться с предложением организации.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на 
проектные работы в текущих ценах в размере 220 214,55 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
инженерно-геодезические изыскания для КЛ-0,38 кВ в ценах 4 кв.2020 г. в 
размере 26 525,48 руб. (без НДС).

Расходы определены с использованием Справочника базовых цен на 
инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические 
изыскания», утвержденного постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2003 г. 
№ 213 (далее -  Справочник №213). При использовании Справочника следует 
руководствоваться Методическими указаниями по применению справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2009 г. № 620 «Об утверждении Методических указаний по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве». (далее - 
Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости 
изыскательских работ на IV квартал 2020 года в размере 4,55, опубликованный 
в письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09.

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №2.
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Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, предлагают согласиться с 
предложением организации и учесть расходы на инженерно-геодезические 
изыскания для КЛ-0,38 кВ в текущих ценах в размере 26 525,48 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает 
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (2,61%) в ценах 4 кв.2020 г. в размере 76 220,27 руб. (без НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.

Предприятие включило расходы на производство работ в зимнее время в 
сводный сметный расчет в размере 2,61% от стоимости строительства 
кабельных линий КЛ-10 кВ в траншеях, указанной в пунктах 3.1, 3.9 
настоящего Экспертного заключения на основании п. 2.4 Таблицы 4 Сборника 
сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 
81-05-02-2007, рекомендованных письмом Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28 марта 2007 г. № СК- 
1221/02) (далее -  ГСН 2007).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают согласиться с предложением 
организации и учесть расходы на производство в зимнее время в размере 2,61% 
от стоимости строительства кабельных линий КЛ-0,38 кВ в каналах, указанной 
в пункте 3.1 настоящего Экспертного заключения или 72 648,81руб. (без НДС) 
(2,61% * 2 783 479,33 руб.).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительный контроль в размере 81 318,35 руб. (без НДС).

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 2,14% от расходов, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.6 настоящего 
Экспертного заключения на основании Постановления Правительства РФ от
21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства».

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительный контроль, так как 
стандартизированная тарифная ставка С3 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций, строительство Объекта может 
осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом, и не все 
территориальные сетевые организации будут нести дополнительные расходы на 
строительный контроль. Также филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» не подтвердила необходимость включения данных расходов 
для строительства Объекта.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» ссылается на 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, которое 
устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства независимо от источников их финансирования, а также порядок
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определения размера затрат на проведение строительного контроля и 
численности работников, осуществляющих строительный контроль, по
объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета, Данным постановлением и установлен норматив 
расходов заказчика на осуществление строительного контроля при
строительстве объектов капитального строительства, финансируемых
полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета -
2,14%.

Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим
строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, 
осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной 
заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного 
контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
авторский надзор в размере 5995,86 руб. (без НДС).

Предприятие включило расходы на авторский надзор в сводный сметный 
расчет в размере 0,2% на основании п. 12.3 Приложения 8 Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5 
марта 2004 г. №15/1 (далее -  МДС).

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы на 
авторский надзор, так как согласно пункту 4.91 МДС средства на проведение 
авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) 
носит рекомендательный, а не обязательный характер и необходимость 
проведения авторского надзора определяется заказчиком. И так как 
стандартизированная тарифная ставки С3 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций и не все территориальные сетевые 
организации для строительства Объекта будут нести расходы на авторский 
надзор.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает средства на 
строительство титульных временных зданий и сооружений в размере 71 227,24 
руб. (без НДС).

Вышеуказанные расходы учтены в сводном сметном расчете, 
представленном организацией.

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 2,5 % от расходов, указанных в пункте 3.1 настоящего Экспертного 
заключения на основании п.2.7 приложения 1 Сборника сметных норм 
затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, 
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 7 мая 2001 г. № 45 (далее -  ГСН 
2001).

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительство титульных временных 
зданий и сооружений, так как согласно ГСН 2001 для строек, финансирование

56



которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, 
организаций и физических лиц, сметные нормы носят не обязательный, а 
рекомендательный характер. И так как стандартизированная тарифная ставка С3 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут 
возводить временные здания и сооружения. Кроме того, организация не 
подтвердила необходимость выполнения данных работ при строительстве КЛ-
0,38 кВ. В соответствии с п.3.2 и 3.4 раздела 3 ГСН 81-05-01-2001 расчеты 
между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения 
производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. 
Построенные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, 
зачисляются в основные средства заказчика и передаются в пользование 
подрядчику в порядке, установленном договором подряда.

От филиала ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» ранее был ответ, что 
за период 2016-2018 годы они не осуществляли работы по строительству 
вышеуказанного оборудования.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы 
службы заказчика-застройщика в размере 143 029,30 руб. (без НДС).

Предприятие включило расходы службы заказчика-застройщика в 
сводный сметный расчет в размере 4,40% от расходов, указанных в пунктах 3.1
3.8 настоящего Экспертного заключения на основании распоряжения филиала 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 13.11.2020 г. №152.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы службы 
заказчика-застройщика, так как стандартизированная тарифная ставка С3 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций, а данные 
расходы предлагается включить на основании только распоряжения филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго». Организация не представила 
распоряжение филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» от 13.11.2020 
г. №152.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты в размере 104 250,41 руб. (без 
НДС).

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 3,0 %.

Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить непредвиденные затраты, так как организация не 
подтвердила необходимость включения данных расходов для строительства 
Объекта. И так как стандартизированная тарифная ставки С3 утверждается 
единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации для строительства Объекта будут нести 
расходы на непредвиденные работы и затраты.

Верховный суд РФ еще раз определил, что право подрядчика на 
получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их 
фактическим несением. Определение Верховного Суда РФ от 10.12.2018 г. №
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301-ЭС18-21555 и Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 06.09.2018 № Ф01-3763/2018 по делу №А29-12529/2017.

Данное Определение в отношении резерва средств на непредвиденные и 
затраты ранее уже встречалось в судебной практике. Резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты в соответствии с актами о приемки 
выполненных работ должен оплачиваться заказчиком на основании 
подтверждающих расходы документов.

Согласно пункту 21 Методических указаний по определению размера 
платы ставки платы за единицу максимальной мощности и 
стандартизированные тарифные ставки утверждаются в ценах периода 
регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций на 
территории субъекта Российской Федерации.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на 
строительство кабельных линий в каналах с многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам в размере:

С3 = 3 579 263,97 руб./км (организация)

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы и 
предлагают установить на 2021 год стандартизированную тарифную ставку С3 
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью 
свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных 
линий в каналах с многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой 
изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно на уровне 
напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не относящихся к городским 
населенным пунктам к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия в размере:

С3 = 3 103 989,39 руб./км (Служба)

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки Сз(8д)<150 кВт рассчитываются по 
следующей формуле:

03(s,t)<150 кВт = 0

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год, 
стандартизированную тарифную ставку С3<150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
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электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий в каналах с 
многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением 
провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для 
населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных 
на территории Республики Мордовия равной нулю.

Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера 
платы лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения.

В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация 
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за 
технологическое присоединение.

В соответствии с Методическим указаниями по определению размера 
платы Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству кабельных линий на планируемый период (n) на 
уровне напряжения (s) с дифференциацией в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) рассчитываются 
по формуле:

R

EiY'2 (s , t) \s,t ]
s-im axN p — 1
C3 (s ,t) -

E N )(s,t ),p

где:

l(s,t ),p - протяженность р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического 
присоединения, км;

N  КЛ)(s,t ),p - максимальная мощность энергопринимающих устройств, для 
технологического присоединения которых выполнено мероприятие по
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строительству р-й кабельной линии на уровне напряжения (s), 
соответствующей критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенной в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
кВт;

R - количество кабельных линий на уровне напряжения (s), 
соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 
используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), построенных в 
целях осуществленного за последние 3 года технологического присоединения, 
шт.

Согласно, техническим условиям присоединяемая максимальная 
мощность объекта «Единый спортивный комплекс, расположенный по адресу: 
Республика Мордовия, Краснослободский район, с.Бобылевские Выселки. 
Кадастровый номер: 13:14:0206005:326» (заявитель - МКУ «Служба
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений» Краснослободского муниципального района РМ), для 
присоединения которого необходимо строительство кабельных линий в 
траншеях многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с 
сечением провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 
кВ составляет 670,0 кВт и протяженность строительства кабельной линии 
составляет 0,08 км.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
ставку за единицу максимальной мощности С3тахЫ (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий в каналах многожильным 
кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 
500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, 
не относящихся к городским населенным пунктам в размере:

С3тахЫ = (3 579 263,97 руб./км * 0,08 км) / 26,80 кВт = 10 684,37 руб./кВт

Согласно пункту 21 Методических указаний по определению размера 
платы ставки платы за единицу максимальной мощности и 
стандартизированные тарифные ставки утверждаются в ценах периода 
регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций на 
территории субъекта Российской Федерации.

Ставки платы за единицу максимальной мощности
s - i im a x N  s-i~ m a xN  s -i^m a x N  s-iAm a x N  s-ir m a x N  s-ir m a x N  s-i~ m axNC1 , C 2 , C3 , C 4 , C5 , C 6 , C 7 „и

A C2, C3, c 4, c 5, c 6, cстандартизированные тарифные ставки 2 3 4 5 6 7 за
технологическое присоединение к электрическим сетям утверждаются с 
разбивкой по категориям Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и 
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы ставку за
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единицу максимальной мощности С3тахЫ (руб./кВт) для мероприятий, 
включающих в себя строительство кабельных линий в каналах многожильным 
кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 
500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, 
не относящихся к городским населенным пунктам в размере:

СзтахЫ = (3 103 989,39 руб./км * 0,08 км) / 670,0 кВт = 370,63 руб./кВт

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год 
ставку за единицу максимальной С3тахЫ (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 
кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ для мероприятий, включающим в себя 
строительство кабельных линий в каналах многожильным кабелем с резиновой 
и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия» в размере 370,63 руб./кВт,

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" 
на планируемый период определяются по следующей формуле:

Г' тахЫ<150 кВт — лСэ̂ Д) = 0

Таким образом, Эксперты Службы предлагают установить на 2021 год, 
ставку за единицу максимальной С3тахЖ 150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по 
мероприятиям, включающим в себя строительство кабельных линий в каналах 
многожильным кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением 
провода от 200 до 500 мм включительно на уровне напряжения 0,4 кВ для 
населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных 
на территории Республики Мордовия равной нулю.

Расчет стандартизированной тарифной ставки С5 и ставки за единицу 
максимальной мощности С5та̂  на строительство двухтрансформаторных 
КТП, за исключением распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ и мощностью от 420 до 1000 кВА 
включительно, в населенных пунктах, не относящихся к городским пунктам на

2021 год
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В соответствии с пунктом 39 Методических указаний по определению 
размера платы в случае, если стандартизированные тарифные ставки для 
определения расходов на выполнение отдельных мероприятий по 
строительству объектов "последней мили" не устанавливались на период, в 
котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов 
определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

Для утверждения стандартизированной тарифной ставки С5 на 
строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 
2х1000 кВА филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил 
следующие документы и материалы:

а) заявку на присоединение энергопринимающих устройств;
б) проект договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям и проект технических условий для присоединения к 
электрическим сетям;

в) расчет стандартизированной тарифной ставки С5 на строительство 
двухтрансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
мощностью от 420 до 1000 кВА включительно для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам;

г) Сводный сметный расчет расходов на строительство БКТП 2х1000;
д) локальный сметный расчет №1 на строительно-монтажные работы 

БКТП 2х1000 в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.;
е) локальный сметный расчет №2 на ПНР в базисных ценах по 

состоянию на 01.01.2000 г.;
ж) смету на проектные и изыскательские работы по объекту: ТП 10/0,4 

кВ 2х1000.
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы для 

определения размера стандартизированной тарифной ставки С5 и ставки за 
единицу максимальной мощности c 5maxN на строительство
двухтрансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
мощностью от 420 до 1000 кВА включительно для населенных пунктов, не 
относящихся к городским населенным пунктам, необходимой для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2021 год в 
размере 19 173 756,77 руб. (без НДС), в том числе:

- расходы на строительно-монтажные работы БКТП 2х1000 в размере 
16 956 402,87 руб. (без НДС);

- расходы на пуско-наладочные работы (ПНР) БКТП 2х1000 в размере 
621 597,60 руб. (без НДС);

- расходы на проектные работы в размере 102 273,60 руб. (без НДС);
- расходы на инженерные изыскания в размере 10 697,32 руб. (без НДС);
- расходы на строительный контроль в размере 704 382,64 руб. (без НДС);
- расходы службы заказчика-застройщика в размере 778 402,74 руб. (без

НДС).
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Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительно-монтажные работы БКТП 2х1000 в базисных ценах 3 099 182,27 
руб. (без НДС), в том числе:

а) строительные работы по трансформаторной подстанции БКТП-2х1000
-  111 582,54 руб., из них:

- прямые затраты -  104 809,22 руб.;
- накладные расходы -  3 956,51 руб.;
- сметная прибыль -  2 816,81 руб.
б) монтажные работы -  546 98,62 руб., из них:
- прямые затраты -  39850,76 руб.;
- накладные расходы -  8700,78 руб.;
- сметная прибыль -  6147,06 руб.
в) оборудование -  2 886 251,11 руб.
-модульное здание БКТП 2х1000 (компл) -884393,06 руб.;
-распределительное устройство 6 кВ КСО «Новация» (компл) -948084,78

руб.;
-силовой транформатор мощностью 1000 кВА (шт) -  242774,56 руб.;
- распределительное устройство 0,4 кВ (компл) -  650867,05 руб;
- шкаф собственные нужды (шт) -  46242,77 руб.;
- шкаф с устройством передачи данных УСПД СЕ805 PL03 EXT1 SC 

устройством ввода/вывода ЭНМВ-1-16(24)-А2У0, оборудованием ОПС Гранит 
ШУЭ (шт) -  113583,82 руб.;

- датчик температуры +5...30 RTR-E-3521 (шт) -  305,07 руб;
г) материалы -  46650,01 руб.
Для приведения расходов на строительно-монтажные работы БКТП 

2х1000 в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» 
применил к базисным ценам индексы в размере 8,22.

Для приведения расходов на оборудование к текущим ценам филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Мордовэнерго» применил индекс в размере 5,27.

Таким образом, расходы на строительно-монтажные работы БКТП 2х1000 
в текущих ценах филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает в 
размере 16 956 402,87 руб. (без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный 
сметный расчет №1, рассчитанный с помощью программного комплекса Гранд- 
СМЕТА и сводный сметный расчет.

Для подтверждения стоимости оборудования и материалов филиал ПАО 
«Россети Волга» - «Мордовэнерго» представил три коммерческих 
предложения: ООО «Таврида Энерго Строй Нижний Новгород» (г. Нижний 
Новгород) от 14.05.2020 г., ООО «Волгоэлектросеть» (г. Нижний Новгород) от
14.05.2020 г., ООО «Элис» (г. Нижний Новгород) от 14.05.2020 г.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5
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утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на

строительно-монтажные работы БКТП 2х1000 в текущих ценах в размере 
16 887 154,56 руб. (без НДС), в том числе:

а) строительно-монтажные работы БКТП 2х1000 -  1 293 148,12 руб. (без 
НДС), из них:

- прямые затраты -  1 189 105,20 руб.;
- накладные расходы -  104 042,92 руб.;
б) оборудование -  15 210 543,35 руб.;
в) материалы - 383 463,08 руб.
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

пуско-наладочные работы БКТП 2х1000 в базисных ценах 2000 г. -  59654,28 
руб. (без НДС), в том числе:

а) прямые затраты -  29099,65 руб.;
б) накладные расходы -  18914,77 руб.;
в) сметная прибыль -  11639,86 руб.
Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 

«Мордовэнерго» применил к базисным ценам индекс в размере 10,42.
Таким образом, расходы на пуско-наладочные работы БКТП 2х1000 в 

текущих ценах филиал предлагает в размере 621597,60 руб. (без НДС).
Предприятие представило на вышеуказанные расходы локальный 

сметный расчет № 2, рассчитанный с помощью программного комплекса 
Гранд-СМЕТА и сводный сметный расчет.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают:

- исключить сметную прибыль. Сметная прибыль представляет собой ту 
часть стоимости строительных работ, которая не относится на себестоимость. 
Это средства, нужные для возмещения расходов подрядчика, выплаты 
вознаграждений работникам. Так как стандартизированная тарифная ставки С5 
утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций и не все 
территориальные сетевые организации строительство будут осуществлять 
подрядным способом;

- согласиться с предложением организации по остальным расходам.
Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на пуско

наладочные работы БКТП 2х1000 в текущих ценах в размере 500 310,26 руб. 
(без НДС), в том числе:

а) прямые затраты -  303 218,35 руб.;
б) накладные расходы -  197 091,90 руб.
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 

проектные работы в ценах 4 кв. 2020 г. 102273,60 руб. (без НДС).
Расходы определены с использованием Государственного сметного 

норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
"Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07,
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утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 24 мая 
2012 г. № 21 (далее -  Справочник №21). При использовании Справочника №21 
следует руководствоваться Методическими указаниями по применению 
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 620 «Об утверждении Методических 
указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в 
строительстве» (далее - Методические указания №620).

Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника №21, установлен по 
состоянию на 1 января 2001 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» предлагает применить 
постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей 
документации пункта 2 Таблицы №37 Справочника №21 в размере 20 800,00 
руб.х 1,1 = 22800,00 руб (без НДС). к=1,1 при единичной мощности более 600 
кВа п.2.8.7.1. разд.2 СБЦП, подстанция.

Для приведения расходов в текущие цены филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» применил индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ на IV квартал 2020 года в размере 4,47, опубликованный в письме 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от
02.11.2020 № 44016-ИФ/09.

Таким образом, расходы на проектные работы в текущих ценах филиал 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает в размере 102 273,60 руб. 
(без НДС).

Предприятие представило на вышеуказанные расходы Смету №1.
Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 

Волга» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы и предлагают согласиться с 
предложением организации.

Таким образом, Эксперты Службы предлагают учесть расходы на 
проектные работы в текущих ценах в размере 102 273,60 руб. (без НДС).

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
инженерные изыскания в текущих ценах в размере 10697,32 руб. (без НДС).

Организация предоставила смету на проектные и изыскательские работы 
ТА 10/0,4 кВ 2х1000, в которой указано, что инженерно-геодезические 
изыскания для КЛ-6кВ.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «МРСК 
Волги» - «Мордовэнерго» расчеты и материалы, и предлагают не согласиться с 
предложением организации и не учитывать расходы на инженерно- 
геодезические изыскания для КЛ-6кВ, при строительстве БКТП 2х1000.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы на 
строительный контроль в размере 704 382,64 руб. (без НДС).

Предприятие включило данные расходы в сводный сметный расчет в 
размере 2,14% от расходов указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 настоящего 
Экспертного заключения на основании Постановления Правительства РФ от
21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства».
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Эксперты Службы рассмотрели предложение филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» предлагают не согласиться с предложением 
организации и исключить расходы на строительный контроль, так как 
стандартизированная тарифная ставка С5 утверждается единой для всех 
территориальных сетевых организаций, строительство Объекта может 
осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом, и не все 
территориальные сетевые организации будут нести дополнительные расходы на 
строительный контроль. Также филиала ПАО «МРСК Волги» -
«Мордовэнерго» не подтвердила необходимость включения данных расходов 
для строительства Объекта.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» ссылается на 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, которое 
устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства независимо от источников их финансирования, а также порядок 
определения размера затрат на проведение строительного контроля и 
численности работников, осуществляющих строительный контроль, по
объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств 
федерального бюджета, Данным постановлением и установлен норматив 
расходов заказчика на осуществление строительного контроля при 
строительстве объектов капитального строительства, финансируемых
полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета -
2,14%.

Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим
строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, 
осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной 
заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного 
контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации).

Филиал ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» ранее давали ответ, 
что за 2016-2018 годы, они не осуществляли работы по строительству 
вышеуказанного оборудования.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает расходы 
службы заказчика-застройщика в размере 778402,74 руб. (без НДС).

Предприятие включило расходы службы заказчика-застройщика в 
сводный сметный расчет в размере 4,4% на основании распоряжения филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» от 13.11.2020 г. №152.

Эксперты Службы рассмотрели представленные филиалом ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» материалы и предлагают исключить расходы службы 
заказчика-застройщика, так как стандартизированная тарифная ставка С5 

утверждается единой для всех территориальных сетевых организаций, а данные 
расходы предлагается включить на основании только распоряжения филиала 
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго». Организация не представила 
распоряжение филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» от 13.11.2020 
г. №152.
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Филиал ПАО «Россети Волга» -«Мордовэнерго» ранее давали ответ, что 
за 2016-2018 годы, они не осуществляли работы по строительству 
вышеуказанного оборудования.

Согласно, техническим условиям присоединяемая максимальная 
мощность объекта «Единый спортивный комплекс, расположенный по адресу: 
РМ, Краснослободский район, с. Бобылевские Выселки. Кадастровый номер: 
13:14:0206005:326» для присоединения которого необходимо строительство 
двухтрансформаторной подстанции ТП с трансформаторной мощностью 
2х1000 кВА составляет 670 кВт и класс напряжения электрических сетей, к 
которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
стандартизированную тарифную ставку С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ, мощностью от 420 до 1000 кВА включительно для 
населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам в 
размере:

С5 (организация) = 19 173 756,77руб./кВт

Согласно пункту 29 Методических указаний по определению размера 
платы при расчете платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели, в 
соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю.

Таким образом, при расчете размера стандартизированной тарифной 
ставки С5 Эксперты Службы предлагают учесть присоединяемую 
максимальную мощность в соответствии с техническими условиями в размере 
670 кВт.

Проведя экспертизу представленных филиалом ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго» документов и материалов Эксперты Службы рассчитали в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы 
стандартизированную тарифную ставку С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ, мощностью от 500 до 1000 кВА включительно (БКТП 
2х1000) для населенных пунктов, не относящихся к городским населенным 
пунктам в размере:

С5 = 17 090 644,59 руб. / 670 кВт = 25 508,42 руб./кВт
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Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2021 год 
стандартизированную тарифную ставку С5 на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ, мощностью от 500 до 1000 кВА включительно (БКТП 
2 х 1 0 0 0 ) для населенных пунктов, не относящихся к городским населенным 
пунктам к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, в размере 25 508,42 
руб./кВт.

Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
стандартизированные тарифные ставки С5(8д)<150 кВт рассчитываются по 
следующей формуле:

С5(^ )<150 кВт = 0

Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2021 год, 
стандартизированную тарифную ставку С5<150кВт на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт по по 
мероприятиям, включающим в себя строительство двухтрансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, мощностью от 500 до 1000 
кВА включительно (БКТП 2х1000) для населенных пунктов, не относящихся к 
городским населенным пунктам к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, 
равной нулю.

Согласно пункту 7 Методических указаний по определению размера 
платы лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
1 0  км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения.

В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация 
вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за 
технологическое присоединение.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предлагает установить 
ставку за единицу максимальной мощности С5тахЫ (руб./кВт) для мероприятий,
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включающих в себя строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) с 
уровнем напряжения до 20 кВ мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
для населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам в 
размере:

Сз = 19 173 756,77руб. / 670 кВт = 28 617,55руб./кВт

Согласно пункту 21 Методических указаний по определению размера 
платы ставки платы за единицу максимальной мощности и 
стандартизированные тарифные ставки утверждаются в ценах периода 
регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций на 
территории субъекта Российской Федерации.

Ставки платы за единицу максимальной мощности
s-y -,m a xN  s-y~ m a xN  s -y ^ m a x N  s-yAm a x N  s -y ^ m a x N  s-ys-m axN  s-y~ m a xNC1 , C 2 , C3  , C4 , C5 , C 6 , C7 „и

A C2, C3, C4, C5, C6, Cстандартизированные тарифные ставки 2 3 4 5 6 7 за
технологическое присоединение к электрическим сетям утверждаются с 
разбивкой по категориям Заявителей, с разбивкой по уровням напряжения и 
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Согласно пункту 36 Методических указаний по определению размера 
платы ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),
( ^maxN )

C5 (s,t ) , распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
( ĵmaxN )

6 (s,t) ' , подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
( £-m a xN  )

7 (st на планируемый период устанавливаются равными

C  ( t ) C  ( t )соответственно стандартизированным тарифным ставкам (s,t' (s,t) и

C 7(s,t) .

Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2021 год 
ставку за единицу максимальной C5maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 
кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, включающим в себя 
строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) с уровнем напряжения 
до 20 кВ мощностью от 420 до 1000 кВА включительно (БКТП 2х1000) для 
населенных пунктов, не относящихся к городским населенным пунктам к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, расположенных 
на территории Республики Мордовия, в размере 25 508,42 руб./кВт.
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Согласно Методическим указаниям по определению размера платы для 
Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
ставка за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили» на планируемый период рассчитываются по следующей формуле:

maxN<150 кВт

Таким образом, Эксперты Службы предлагают утвердить на 2021 год, 
ставку за единицу максимальной мощности С5та^< 150кВт (руб./кВт) для 
определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью не 
более 150 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, 
включающим в себя строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) с 
уровнем напряжения до 20 кВ мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
(БКТП 2х1000) для населенных пунктов, не относящихся к городским 
населенным пунктам к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, равной 
нулю.

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение

энергопринимающих устройств

Согласно пункта 30 Методических указаний по определению размера 
платы плата за технологическое присоединение в виде формулы утверждается 
регулирующим органом исходя из стандартизированных тарифных ставок и 
способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой 
организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний по определению размера 
платы, следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней 
мили", то формула платы определяется как сумма стандартизированной 
тарифной 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 по 
определению размера платы (кроме подпункта "б"), С1, и произведения 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) и количества точек учета, С8;

б) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы 
определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом 
"а" настоящего раздела, и произведения стандартизированной тарифной ставки
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на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и 
(или) кабельных (С3) линий электропередачи на i-том уровне напряжения и 
суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), 
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим 
условиям для технологического присоединения Заявителя;

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма 
расходов, определенных в соответствии с подпунктом "б" настоящего раздела, 
произведения ставки С4 и количества пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов), и произведения 
ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности (Ni), указанного Заявителем 
в заявке на технологическое присоединение;

г) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям, срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость 
мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, 
индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по 
подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного 
индекса используется индекс потребительских цен).

Учитывая вышесказанное, Эксперты Службы предлагают:
-  установить формулы определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С1, С2 , С3, С4 , С5 , С6, С7 , С8 согласно 
приложению 5.

-  установить формулы определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с применением
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стандартизированных тарифных ставок С 1, С2 , С3, С4, С5, С6, С7, С8 согласно 
приложению 6.

-  установить формулы определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением ставок за 
единицу максимальной мощности C1maxN, C2maxN, C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, 
C7maxN, C8maxN (руб./кВт) согласно приложению 7.

-  установить формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 
более 150 кВт с применением ставок за единицу максимальной мощности 
C1maxN, C2maxN, C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, C7maxN, C8maxN (руб./кВт), согласно 
приложению 8.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Расчет размера выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям

Согласно пункту 87 Основ ценообразования расходы сетевой 
организации на выполнение организационно-технических мероприятий, 
указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д" пункта 18 
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, расходы, связанные с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за 
которые устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не 
более 550 рублей, расходы на строительство объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики, связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более чем 150 кВт, и расходы на выплату 
процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, не 
включаемые в соответствии с методическими указаниями по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, в состав платы за технологическое 
присоединение, составляют выпадающие доходы сетевой организации, 
связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям.

Сетевая организация рассчитывает размер указанных выпадающих 
доходов в соответствии с Методическими указаниями по определению
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выпадающих доходов, связанным с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за 
технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, 
связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 
присоединение. Размер указанных расходов включается в тариф на услуги по 
передаче электрической энергии в соответствии с методическими указаниями, 
предусмотренными пунктами 32 или 38 настоящего документа, начиная с 
периода регулирования, на который утверждается плата за технологическое 
присоединение, и отражается регулирующим органом в решении по 
утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.

Согласно Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов к выпадающим доходам, связанным с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, относятся:

1) расходы на выполнение организационно-технических мероприятий 
(указанные в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям), связанные с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемые в состав платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), 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 сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, а также 
энергопринимающих устройств, плата за технологическое присоединение 
которых устанавливается в соответствии с абзацами девятым - двенадцатым 
пункта 9 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям (далее - расходы на 
выполнение организационных мероприятий);

2) расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - 
расходы по мероприятиям "последней мили") и расходы на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
(указанные в подпункте "б" пункта 16 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые 
в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), по третьей категории надежности (под одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка
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заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 
организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности, а также энергопринимающих 
устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с абзацами 
девятым - двенадцатым пункта 9 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (далее
- расходы по мероприятиям "последней мили" и расходы на обеспечение 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), связанные с 
осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
не включаемые в состав платы за технологическое присоединение);

3) расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с
рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение (далее - расходы, связанные с 
предоставлением беспроцентной рассрочки);

4) расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с
осуществлением технологического присоединения, энергопринимающих
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, за 
исключением расходов, предусмотренных подпунктом "2" настоящего пункта 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), не включаемые в плату за технологическое 
присоединение (далее - расходы по мероприятиям "последней мили", связанные 
с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно).

Определение расходов на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением технологического присоединения, 

не включаемые в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств)

Расходы на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, 
рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной приложением 1 к 
Методическим указаниям по определению выпадающих доходов.

Необходимо рассчитать плановые показатели на 2021 год.
Согласно Примечанию приложения 1 к Методическим указаниям по 

определению выпадающих доходов:
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- для расчета плановых показателей на следующий период регулирования 
используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов;

- плановое количество договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) определяется на основании 
фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих 
года, но не ниже документально подтвержденного количества заявок на 
технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к 
представляемой в регулирующий орган таблице информацию о всех 
фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были 
использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям на следующий период 
регулирования. В случае если фактические средние данные за три предыдущих 
года отсутствуют, плановое количество договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) 
определяется на основании фактических средних данных по выполненным 
договорам об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за 
два года - за предыдущий год;

-при расчете плановой величины суммарного размера платы за 
технологическое присоединение (пункт 9) в отношении объединений 
(организаций) в пункте 9.2 указывается плановое количество членов 
объединений (организаций), земельных участков на территории садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ, указанных в пункте 9 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 
29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017 N 48609), 
которое определяется на основании фактических средних данных по 
заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям за три предыдущих года с указанными заявителями (при 
отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два 
предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий 
год), но не ниже количества членов объединений (организаций), определенных 
на основании документально подтвержденных заявок на технологическое 
присоединение, поступивших на следующий период регулирования. Сетевые 
организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий 
орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год 
трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового 
количества договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям на следующий период регулирования;

- плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и 
количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 10) 
определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих
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года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за 
два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за 
предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины 
объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета 
электрической энергии (мощности), определенной на основании заявок на 
технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к 
представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических 
параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы 
для расчета планового значения объема максимальной мощности, длины линий 
и количества точек учета электрической энергии (мощности) на следующий 
период регулирования.

Эксперты Службы рассмотрев представленные территориальными 
сетевыми организациями расчеты в соответствии с формой, предусмотренной 
приложением 1 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов, подтверждающие документы, материалы и при расчете на 2021 год 
плановых расходов на выполнение организационных мероприятий предлагают:

- применить стандартизированную тарифную ставку С1, утвержденную на 
2020 год в размере 16 364,98 руб. за одно присоединение;

- плановое количество договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям и плановые значения объема 
максимальной мощности определить на основании фактических средних 
данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных 
за три предыдущих года - за два предыдущих года, а в случае отсутствия 
данных за два года - за предыдущий год).

Таким образом, учитывая вышесказанное Эксперты Службы определили 
на 2021 год расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, 
связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемые 
в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств).

Определение расходов по мероприятиям «последней мили» и расходов на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, 

связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое
присоединение

Расходы по мероприятиям «последней мили» и расходы на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии, связанные с 
осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
не включаемые в состав платы за технологическое присоединение,
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рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной приложением 1 к 
Методическим указаниям по определению выпадающих доходов.

Вышеуказанные расходы на 2021 год в соответствии с формой, 
предусмотренной приложением 1 к Методическим указаниям по определению 
выпадающих доходов представили следующие территориальные сетевые 
организации:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»;
- АО ТФ «Ватт»;
- ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»;
- АО «Мордовская электросетевая компания»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- ООО «Электротеплосеть»;
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго 

филиала ОАО «РЖД».
Необходимо рассчитать плановые показатели на 2021 год.
Согласно Примечанию приложения 1 к Методическим указаниям по 

определению выпадающих доходов:
- для расчета плановых показателей на следующий период регулирования 

используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов;

- плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и 
количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 10) 
определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих 
года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за 
два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за 
предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины 
объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета 
электрической энергии (мощности), определенной на основании заявок на 
технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к 
представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических 
параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы 
для расчета планового значения объема максимальной мощности, длины линий 
и количества точек учета электрической энергии (мощности) на следующий 
период регулирования.

Эксперты Службы рассмотрев представленные территориальными 
сетевыми организациями расчеты в соответствии с формой, предусмотренной 
приложением 1 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов, подтверждающие документы, материалы и при расчете на 2021 год 
плановых расходов по мероприятиям «последней мили» и на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии, связанные с 
осуществлением технологического присоединения, предлагают:

- плановые значения объема максимальной мощности, длины линий 
электрической энергии (ст. 10 приложения № 1 к Методическим указаниям по 
определению выпадающих доходов) для филиала ПАО «Россети Волга» -
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«Мордовэнерго», АО ТФ «Ватт», АО «Мордовская электросетевая компания», 
ООО «Мордовская сетевая компания», филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по энергообеспечению, ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» по предложениям организаций определить на 
основании фактических средних данных за три предыдущих года, указанных в 
таблицах, представленных сетевыми организациями в Службу, которые были 
использованы для расчета планового значения объема максимальной мощности 
и длины линий, количества договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям на следующий период регулирования;

- Организация предлагает учесть плановые значения объема 
максимальной мощности, длины линий электрической энергии (ст. 10 
приложения № 1 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов) на основании заявки на технологическое присоединение объекта 
«Маломощный телевизионный рентранслятор, расположенный по адресу: РМ, 
Зубово-Полянский район, п.Выша, ул. Лесная» от 2019 года и заключенным 
договором об осуществлении технологического присоединения от 28.10.2019 г. 
№ ДТР-067-19 с дополнительными соглашениями №1 от 11.03.2020 г. и от 11 
сентября 2020 г. № 2 с изменением срока выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению с 6 месяцев со дня заключения настоящего 
договора на 18 месяцев со дня заключения настоящего договора. А также 
предлагают добавить и фактические данных за предыдущий год (2019), 
указанные в таблицах, предоставленных организацией в Службу. Данный 
расчет противоречит Методическим указаниям по расчету выпадающих.

В Приказе Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» определены на 2020 год расходы, связанные 
с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение по ООО 
«Электротеплосеть» в размере 31 195,22 тыс. руб., в том числе также включен 
объект ««Маломощный телевизионный рентранслятор, расположенный по 
адресу: РМ, Зубово-Полянский район, п. Выша, ул. Лесная» со стоимостью
30 853,48 тыс. руб.

Однако, в дальнейшем эта сумма в НВВ ООО «Электротеплосеть» не 
была включена по причине ограниченного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии на 2020 год. Однако в настоящее время ООО 
«Электротеплосеть» подало административно исковое заявление о признании 
недействующим Приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 30.09.2020 г. № 111 «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче эл энергии (мощности) на 2020 год», одним из исковых требований 
является пересмотр НВВ организации с включением в него 31 195,22 тыс. руб.

В целях исключения двойного учета и затрат в случае удовлетворения 
исковых требований организации Эксперты Службы предлагают плановые 
значения объема максимальной мощности, длины линий электрической

78



энергии (ст. 10 приложения № 1 к Методическим указаниям по определению 
выпадающих доходов) для ООО «Электротеплосеть» определить на основании 
фактических средних данных за три предыдущих года, указанных в таблицах, 
представленных сетевыми организациями в Службу.

- плановые значения количества точек учета электрической энергии (ст. 
10 приложения № 1 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов) для филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», АО ТФ 
«Ватт», АО «Мордовская электросетевая компания», ООО «Мордовская 
сетевая компания», филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению, ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» определить на 
основании фактических средних данных за три предыдущих года, указанных в 
таблицах, представленных сетевыми организациями в Службу, которые были 
использованы для расчета планового значения количества договоров об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на 
следующий период регулирования;

- плановые значения количества точек учета электрической энергии (ст. 
10 приложения № 1 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов) для ООО «Электротеплосеть» принять по предложению организации 
в количестве 29 штук;

- применить стандартизированные тарифные ставки, утвержденные на 
2020 год.

Таким образом, учитывая вышесказанное Эксперты Службы определили 
на 2021 год расходы по мероприятиям «последней мили» и расходы на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, 
связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое 
присоединение для филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», АО ТФ 
«Ватт», АО «Мордовская электросетевая компания», ООО «Мордовская 
сетевая компания», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП 
Трансэнерго филиала ОАО «РЖД», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», 
ООО «Электротеплосеть».

Определение расходов на выплату процентов по кредитным договорам,
связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав 
платы за технологическое присоединение

Расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с 
рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение рассчитываются в соответствии с
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приложением 2 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов.

Вышеуказанные расходы на 2021 год в соответствии с формой,
предусмотренной приложением 2 к Методическим указаниям по определению 
выпадающих доходов территориальные сетевые организации не предоставили.

Определение расходов по мероприятиям «последней мили», связанные с 
осуществлением технологического присоединения, энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно

Расходы по мероприятиям «последней мили», связанные с
осуществлением технологического присоединения, энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,
рассчитываются в соответствии с формой, предусмотренной приложением 3 к 
Методическим указаниям по определению выпадающих доходов.

Вышеуказанные расходы на 2021 год в соответствии с формой,
предусмотренной приложением 3 к Методическим указаниям по определению 
выпадающих доходов предоставили следующие территориальные сетевые 
организации:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»;
- АО ТФ «Ватт»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- АО «Мордовская электросетевая компания».
Необходимо рассчитать плановые показатели на 2021 год.
Согласно Примечанию приложения 3 к Методическим указаниям по 

определению выпадающих доходов:
- для расчета плановых показателей на следующий период регулирования 

используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов;

- плановые значения объема максимальной мощности и длины линий 
(столбец 10) определяются на основании фактических средних данных за три 
предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три 
предыдущих года - за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за 
два года - за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной 
величины объема максимальной мощности и длины линий, определенной на 
основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий 
период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к 
представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических 
параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы 
для расчета планового значения объема максимальной мощности и длины 
линий на следующий период регулирования.

Эксперты Службы рассмотрев представленные территориальными 
сетевыми организациями расчеты в соответствии с формой, предусмотренной 
приложением 3 к Методическим указаниям по определению выпадающих
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доходов, подтверждающие документы, материалы и при расчете на 2021 год 
плановых расходов по мероприятиям «последней мили» предлагают:

- плановые значения объема максимальной мощности и длины линий (ст. 
10 приложения № 3 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов) для филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», АО ТФ «Ватт», 
АО «Мордовская электросетевая компания», ООО «Мордовская сетевая 
компания» определить на основании фактических средних данных за три 
предыдущих года, указанных в таблицах, представленных сетевыми 
организациями в Службу;

- применить стандартизированные тарифные ставки, утвержденные на 
2020 год.

Таким образом, учитывая вышесказанное Эксперты Службы определили 
на 2021 год расходы по мероприятиям «последней мили», связанные с 
осуществлением технологического присоединения, энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемые 
в состав платы за технологическое присоединение для филиала ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго», АО «Мордовская электросетевая компания», АО ТФ 
«Ватт», ООО «Мордовская сетевая компания».

Волков А.А.
Служба направила в адрес филиала ПАО «Россети-Волга»- 

«Мордовэнерго» письмами от 22.12.2020 г. № 03-591 и от 22.12.2020 г. № 03
592 запросы о пояснениях применения кабеля. Филиал ПАО «Россети Волга»- 
«Мордовэнерго» письмом от 23.12.2020 г. № 503/1-9250 дал ответ, что выбор 
силового кабеля для осуществления сметных расчетов обусловлен тем, что 
пропускная способность КЛ-0,4 кВ с сечением 240 мм2 составляет 359А, что 
соответствует мощности около 200 кВт (учитывая длину планируемых к 
строительству линий).

Исходя из заявленной Заявителем мощности (670 кВт) необходимо 
провести 4 таких кабельных линий от одного силового трансформатора, а для 
обеспечения 2 категории надежности энергоснабжения (резервное питтание) 
еще 4 КЛ-0,4 кВ от 2 трансформатора.
При проведении сметных расчетов был взят кабель в медном исполнении, что 
привело к превышению стоимости сметных расчетов, выполненных в 
программном комплексе Г ранд смета над сметными расчетами, выполненными 
при помощи УНЦ.

Филиалом ПАО «Россетти Волга»-«Мордовэнерго» осуществлена 
корректировка расчетов на кабель в алюминиевом исполнении. И были 
предоставлены скорректированные сметные расчеты. Также предоставлены три 
скриншота предложений с интернет ресурса от ООО «ЭТМ», ООО «ЭКС», N 
kabel.

В сметных расчетах были изменения только в части применения нового 
кабеля АВБШвнг (А) 4х240-1 со стоимостью 961 493,40 руб. взамен кабеля 
АВБбШвнг (А) 4х240-1 со стоимостью 2 555 811,72 руб.

Предлагаю согласиться с предложением организации.
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С учетом данных изменений стандартизированная тарифная ставка С3 на 
строительство кабельных линий КЛ-0,4 кВ в каналах многожильным кабелем с 
резиновой и пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм 
включительно в населенных пунктах, не относящихся к городским населенным 
пунктам, составит 1 468 059,36 руб./км.

Ставка за единицу максимальной мощности C3maxN на строительство 
кабельных линий КЛ-0,4 кВ в каналах многожильным кабелем с резиновой и 
пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно 
в населенных пунктах, не относящихся к городским населенным пунктам 
составит 175,29 руб./кВт.

Стандартизированная тарифная ставка С3 на строительство кабельных 
линий КЛ-0,4 кВ в траншеях многожильным кабелем с резиновой и 
пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно 
в населенных пунктах, не относящихся к городским населенным пунктам 
составит 1 513 330,98  руб./км .

Ставка за единицу максимальной мощности C3maxN на строительство 
кабельных линий КЛ-0,4 кВ в траншеях многожильным кабелем с резиновой и 
пластмассовой изоляцией с сечением провода от 200 до 500 мм включительно 
в населенных пунктах, не относящихся к городским населенным пунктам 
составит 2 439,40  руб./кВ т.

В олков А .А .
Филиал ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» письмом от 24.12.2020 г. 

№ 302-9250 направил следующее уточнение.
При расчете ставок за технологическое присоединение на 2021 г. 

филиалом ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» были ошибочно указаны 
данные по максимально пропускной способности на двух трансформаторные 
подстанции по объектам:

- Строительство КЛ-0,38 кВ, КЛ-10 кВ, ТП 10/0,38 кВ для 
электроснабжения 3 пятиэтажных жилых домов (шифр Ц-31/15-73), 
расположенных в РМ, г. Ковылкино, ул. Фролова (Министерство обороны 
Российской Федерации) (под ключ) 445кВт;

- Строительство КЛ-0,38 кВ, КЛ-10 кВ, ТП 10/0,38 кВ для 
электроснабжения «Средней общеобразовательной школы на 450 ученических 
мест в г. Краснослободске. Корректировка проекта» расположенной по адресу: 
РМ, Краснослободский район, г. Краснослободск (ГКУ «УКС РМ») (КЛ-0,38 кВ
- 750 метров, КЛ-10 кВ - 400 метров, ТП 10/0,38 кВ 2х400 кВА) (под ключ) 
744кВт.

Данные были указаны суммарно по двум присоединенным 
трансформаторам, в то время как для корректного расчета требуется указывать 
данные для одного трансформатора, т.к. второй трансформатор является 
резервным и обеспечивает вторую категорию надежности.

На основании изложенного, филиал ПАО «Россети Волга»- 
«Мордовэнерго» просит, при расчете ставок за единицу максимальной 
мощности для данного вида учесть следующие данные по максимально 
пропускной способности, для объектов:
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- Строительство КЛ-0,38 кВ, КЛ-10 кВ, ТП 10/0,38 кВ для 
электроснабжения 3 пятиэтажных жилых домов (шифр Ц -31/15-73), 
расположенных в РМ, г. Ковылкино, ул. Фролова (Министерство обороны 
Российской Федерации) (под ключ) 223кВт

- строительство КЛ-0,38 кВ, КЛ-10 кВ, ТП 10/0,38 кВ для 
электроснабжения «Средней общеобразовательной школы на 450 ученических 
мест в г. Краснослободске. Корректировка проекта» расположенной по адресу: 
РМ, Краснослободский район, г. Краснослободск (ГКУ «УКС РМ») (КЛ-0,38 кВ
- 750 метров, КЛ-10 кВ - 400 метров, ТП 10/0,38 кВ 2х400 кВА) (под ключ) 
372кВт.

Филиал ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» также представил 
технические условия и акты подключений данных объектов.

Предлагаю при расчете ставок на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ (руб./кВт) учесть данное уточнение.

Волков А.А.
Рассмотрев особое мнение представителя Ассоциации НП «Совет рынка» 

предлагаю учесть следующие замечания:
- для расчета ставок С8 использовались индексы цен производителей, что 

противоречит формуле 34.1 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", утв. 
приказом ФАС от 29.08.2017 №1135/17. Предлагаю для расчета ставок С8 
использовать среднегодовой индекс потребительских цен ИПЦ на 2021 год в 
размере 103,6%, определенный прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
размещенным на официальном сайте Министерства экономического развития 
РФ от 26 сентября 2020 года;

- приложения к проекту решения не соответствуют приложению № 6 к 
Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утв. приказом ФАС от 29.08.2017 
№1135/17. Предлагаю установить стандартизированные тарифные ставки, 
ставки за единицу максимальной мощности в соответствии с приложением № 6 
к Методическим указаниям по определению размера платы.

Трусов Ю.Е.
ООО «Электротеплосеть» выражает несогласие с исключенными 

расходами по предложенной заявке к расчету выпадающих расходов на 2021 
год, а именно:

Утвержденный размер расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не 
включаемых в состав платы за технологическое присоединение ООО 
«Электротеплосеть» на 2019 год составляет 15 956,17 тыс. руб., фактические 
расходы по данной статье за 2019 год составляют 18 835,89 тыс. руб., что
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подтверждено формами КС-14, ОС-1 и актами фактического технологического 
присоединения Заявителей, предоставленными экспертам РСТ РМ. По расчетам 
экспертов применяется стандартизированная тарифная ставка по более низкому 
уровню напряжения (по мнению предприятия расчет должен быть произведен 
по уровню напряжения 6-10 кВ, эксперты производят расчет по уровню 
напряжения 0,4 кВ). Предприятие настаивает на том, что бы в расчете были 
учтены фактически понесенные расходы.

Отметил, что так как отсутствует утвержденная стандартизированная 
тарифная ставка по сечению провода до 50 включительно на уровне 
напряжения 6-10 кВ не город), то необходимо применить ставку именно такого 
же уровня напряжения, но другого сечения -  от 50-100 мм включительно.

- Согласно приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия №225 от 26 декабря 2019 года «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» сумма расходов 
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям составляет - 31 195,22 тыс. руб.

Согласно экспертного заключения на 2020 год сумма расходов связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 
составляет - 0 руб.

По фактически заключенному договору №122-067-19 от 28 октября 2019 
года об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) 
сумма договора составляет 54 313,02 тыс. руб. Исполнение обязательств по 
заключенному договору у ООО «Электротеплосеть» до 28 апреля 2020 года.

Также данная сумма расходов была заявлена на утверждение 
Республиканской службе по тарифам РМ на 2021 год. РСТ РМ предлагает к 
утверждению расходы в сумме 13 168,61 тыс. руб.

За неисполнение обязательств по настоящему договору ООО 
«Электротеплосеть» несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Волков А.А.
Организация предлагает в своем предложении расчете размера расходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение ООО «Электротеплосеть» на 2021 год плановые показатели на 
следующий период регулирования 2021 г. - 72197,24 тыс.руб., в т.ч. расходы на 
выполнение организационно-технических мероприятий -1875,12 тыс.руб и 
расходы по мероприятиям «последней мили» и расходы на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии -70218,549 тыс.руб.

Плановые значения объема максимальной мощности, длины линий 
электрической энергии (ст. 10 приложения № 1 к Методическим указаниям по 
определению выпадающих доходов) ООО «Электротеплосеть» предложила на
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основании заявки на технологическое присоединение объекта «Маломощный 
телевизионный ретранслятор, расположенный по адресу: РМ, Зубово- 
Полянский район, п.Выша, ул.Лесная» от 2019 года и заключенным договором 
об осуществлении технологического присоединения от 28.10.2019 г. № ДТР- 
067-19 с дополнительными соглашениями №1 от 11.03.2020 г. и от 11 сентября 
2020 г. № 2 с изменением срока выполнения мероприятий по
технологическому присоединению с 6 месяцев со дня заключения настоящего 
договора на 18 месяцев со дня заключения настоящего договора. А также и 
предложила добавить плюсом и фактические данных за предыдущий год 
(2019), указанные в таблицах, предоставленных организацией в Службу. 
Данный расчет противоречит Методическим указаниям по расчету 
выпадающих.

В Приказе Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» определены на 2020 год расходы, связанные 
с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, 
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение по ООО 
«Электротеплосеть» в размере 31 195,22 тыс. руб., в том числе также включен 
объект ««Маломощный телевизионный рентранслятор, расположенный по 
адресу: РМ, Зубово-Полянский район, п.Выша, ул.Лесная» со стоимостью 30 
853,48 тыс. руб.

Однако, в дальнейшем эта сумма в НВВ ООО «Электротеплосеть» не 
была включена по причине ограниченного роста тарифов на услугу по передаче 
электрической энергии на 2020 год. Однако в настоящее время ООО 
«Электротеплосеть» подало административно исковое заявление о признании 
недействующим Приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 30.09.2020 г. № 111 «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче эл энергии (мощности) на 2020 год», одним из исковых требований 
является пересмотр НВВ организации с включением в него 31 195,22 тыс. руб.

В целях исключения двойного учета и затрат в случае удовлетворения 
исковых требований организации предложил плановые значения объема 
максимальной мощности, длины линий электрической энергии (ст. 10 
приложения № 1 к Методическим указаниям по определению выпадающих 
доходов) для ООО «Электротеплосеть» определить на основании фактических 
средних данных за три предыдущих года, указанных в таблицах, 
представленных сетевыми организациями в Службу, как и было предложено 
Экспертами Службы.

Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям заявителей 
максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно на 2021 год 
для ООО «Электротеплосеть» составят 15 380,64 тыс. руб., в т.ч. расходы на 
выполнение организационно-технических мероприятий -1 383,88 тыс. руб и
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расходы по мероприятиям «последней мили» и расходы на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии -13 996,76 тыс. руб.

Волков А.А.
На возражения организации по применению в расчетах 

стандартизированной тарифной ставки ВЛ -0,4 кВ с сечением провода до 50 
мм включительно (не город) (в связи с отсутствием утвержденной на 2019 год 
стандартизированной тарифной ставки на ВЛ -6-10 кВ с сечением провода до 
50 мм включительно (не город) при строительстве в 2019 году ООО 
«Электротеплосеть» ВЛ -6-10 кВ проводом марки СИП-2 3х50+4х25 мм2 
предложил ООО «Электротеплосеть» дополнительно пояснить в чем 
существенная разница между строительством ВЛ-0,4 кВ и ВЛ 6-10 кВ.

Трусов Ю.Е.
Причины большей стоимости строительства ВЛ -10 кВ по отношению 

стоимости строительства ВЛ-0,4 кВ одного сечения провода:
а) Большая стоимость опор;
б) При строительстве линии ВЛ-10 кВ необходимо на каждой опоре 

устанавливать траверсу с 6-ю изоляторами и 12-ю вязками, при строительстве 
ВЛ-0,4 кВ этого не требуется;

в) Дополнительно на каждую опору устанавливается разрядник, при 
строительстве ВЛ-0,4 кВ этого не требуется;

г) Каждая опора должна быть заземлена (установка заземлителей), при 
строительстве ВЛ-0,4 кВ, заземлители устанавливаются через 200 м;

д) Для установки опор 10 кВ дополнительно необходимо использование 
грузоподъёмных механизмов (автокран, кран- манипулятор), при строительстве 
ВЛ-0,4 кВ достаточно одной бурильно- крановой машины;

е) При установке опор 10 кВ увеличивается время работы бурильно
крановой машины (увеличивается глубина бурения), следовательно 
увеличиваются трудозатраты.

ж) Увеличивается стоимость ПСД, а именно:
- увеличение охранной зоны в 2 раза, ведёт за собой увеличение объёма 

инженерных изысканий;
- увеличивается объём работ по вырубке охранной зоны в 2 раза;
- усложняется план прохождения трассы;
з) В 3 раза увеличиваются трудозатраты по монтажу провода, т.к. 

каждую фазу необходимо монтировать отдельно, тогда как ВЛ -  0,4 кВ 
монтируется одним жгутом.

Бородина Е.А.
Высказала необходимость проверить экономическую обоснованность 

учета выпадающих доходов, связанных с осуществлением ООО 
«Электротеплосеть» фактического технологического присоединения к 
электрическим сетям заявителей по уровню напряжения 10 кВ в отсутствии 
утвержденной на 2019 год стандартизированной тарифной ставки на ВЛ -6-10 
кВ с сечением провода до 50 мм включительно.
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Волков А.А.
«Желдорэнерго»-филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» просит учесть 

особое мнение, направленное письмом от 03.12.2020 № 35902и-ЖДЭ 
(прилагается).

РСТ Республики Мордовия письмом от 10.12.2020 г. № 03-570 был 
направлен ответ в адрес «Желдорэнерго»-филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
по данному замечанию.

Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение (далее-расчет) произведен в соответствии с 
Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2014 г. N215-3/1, на основании данных, предоставленных Куйбышевской 
дирекцией по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» письмом от 21.10.2020 
г. № исх-7046/КБШ НТЭ.

Куйбышевской дирекцией по энергообеспечению филиала ОАО, «РЖД», 
в 2017 г. было осуществлено 5 технологических присоединений, в 2018 г. - 0 
шт., в 2019 г.-3 технологических присоединения. , ,

В соответствии с пунктом 3 примечаний к Приложению 1 Методических 
указаний плановое количество договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям определяется на основании фактических 
средних данных по выполненным договорам об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих 
года, но не ниже документально подтвержденного количества заявок бна 
технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования. Следовательно, учитывая вышеизложенное в расчете указан 
плановый показатель на следующий период регулирования 2021 год - 3 (три) 
технологических присоединения), на основании фактических средних даиввдо 
за три предыдущих года.

В соответствии с пунктом 5 примечаний к Приложению 1 Методических 
указаний плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и 
количества точек учета электрической энергии (мощности) определяются на 
основании фактических средних данных за три предыдущих года (при 
отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два 
предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий 
год), но не ниже документально подтвержденной величины объема 
максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической 
энергии (мощности), определенной на основании заявок на технологическое 
присоединение, поданных на следующий период регулирования.

Учитывая, что деятельность по осуществлению технологического 
присоединения в период 2017-2019 годы Куйбышевской дирекцией по 
энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» велась, заявки на технологическое 
присоединение, поданные на следующий период регулирования (2021 год) 
Вами не предоставлены, а также учитывая устное мнение ФАС России по
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данному вопросу в расчете указан плановый показатель на следующий период 
регулирования 2021 год - 0,034 км линий, на основании фактических средних 
данных за три предыдущих года (2017 г. - 0 км, 2018 г. - 0 км, 2019 г. - 0,102 
км).

Волков А.А.
Филиал ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» предоставил возражения:
1. При расчете выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения заявителей максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно и заявителей максимальной мощностью до 
150 кВт включительно на 2021 год, филиал «Мордовэнерго» руководствовался 
Приказом ФСТ от 11.09.2014 № 215-э/1 (Примечания № 3,4,5 к Приложению №
1 и Примечание № 4 к Приложению № 3), в котором сказано, что «Плановые 
значения объема максимальной мощности и длины линий определяются на 
основании Фактических средних данных за три предыдущих года (при 
отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два 
предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий 
год), но не ниже документально подтвержденной величины объема 
максимальной мощности и длины линий, определенной на основании заявок на 
технологическое присоединение, поданных на следующий период 
регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к 
представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических 
параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы 
для расчета планового значения объема максимальной мощности и длины 
линий на следующий период регулирования.»

По мнению филиала «Мордовэнерго» буквальное трактование данного 
примечания указывает на то, что в случае отсутствия фактических средних 
данных за три предыдущих года берутся данные за два предыдущих года, а в 
случае отсутствия данных за два года берутся данные за предыдущий год, а не 
средние за три года, как рассчитывают специалисты PCX РМ.

2. При расчете размера фактических значений выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения заявителей 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно и 
заявителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2019 год 
специалистами РСТ РМ при определении ставки платы для расчета показателей 
за предыдущий период регулирования (столбцы 6,7,8 Приложений 1 и 3 к МУ 
№ 215-з/1) использует выборочный подход к определению вышеуказанных 
ставок: в ряде случае для расчета берутся ставки платы на технологическое 
присоединение, утвержденные РСТ РМ на 2019 год, а в ряде случаев, ставки 
платы, фактически сложившиеся у филиала по результатам выполнения 
обязательств по строительству объектов электроэнергетики для заявителей в 
2019 году.

В Примечании № 2 к Приложению № 1 и Примечании № 2 к Приложению 
№ 3 МУ № 215-э/1 сказано: «Для определения расчетных (фактических) 
показателей за предыдущий период регулирования используются значения 
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
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государственного регулирования тарифов, и объема максимальной мощности, 
количества технологических присоединений и длины линий, определенных на 
основании фактических данных за предыдущий год на основании выполненных 
договоров на технологическое присоединение в предыдущем периоде 
регулирования».

То есть, методическими указаниями четко определено, что при 
определении Расчетных (фактических) данных за предыдущий период 
регулирования должны использоваться значения стандартизированных 
тарифных ставок, утвержденных РСТ РМ, а не как в расчете, представленном 
РСТ РМ: в одном случае утвержденные ставки, а в другом фактически 
сложившиеся у филиала «Мордовэнерго».

На основании вышеизложенного, филиал «Мордовэнерго» выражает свое 
несогласие с размером выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям по факту 2019 года и 
плану на 2021 год.

Ответ: Организация осуществляла вид деятельности технологическое 
присоединение в 2017-2019 годы, фактические данные имеются, организацией 
предоставлены, следовательно в расчетах принимаются фактические значения 
за три года 2017-2019 годы.

При определении фактических показателей за 2019 год в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету выпадающих доходов РСТ Республики 
Мордовия использовались утвержденные стандартизированные тарифные 
ставки, в случае если фактические затраты организации превышали значение 
полученное с использование ставок, то учтены значения с использование 
ставок. В иных случаях учитывался факт предоставленный организацией.

Был соблюден единый подход ко всем организациям.

Волков А.А.
Учитывая все замечания и предложения, предлагаю:
1. Установить на 2021 год для мероприятий, не включающих в себя 

строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированную 
тарифную ставку С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам и стандартизированную тарифную ставку С8 на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), необходимые для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, 
согласно приложению 1 4.

2. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные 
тарифные ставки С2 , С3, С4 , С5, С6, С7 на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт, необходимые для 
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
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территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, согласно приложению 15.

3. Установить на 2021 год, для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные 
тарифные ставки С2, Сз, С4 , С5, С6, С7, указанные в пункте 2 настоящего 
Приказа, на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью не более 150 кВт, необходимые для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, равными нулю.

4. Установить на 2021 год для мероприятий, не включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства ставку за единицу 
максимальной мощности С1тахЫ (руб./кВт) на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам и ставку за единицу максимальной 
мощности С8тахЫ (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), необходимые для определения платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 
кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, согласно приложению 
16.

5. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, ставки за единицу 
максимальной мощности С2тахЫ, С3тахЫ, С4тахЫ, С5тахЫ, С6тахЫ, С7тахЫ (руб./кВт), 
необходимые для определения платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, согласно 
приложению 17.

6. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, ставки за единицу 
максимальной мощности С2тахЫ, С3тахЫ, С4тахЫ, С5тахЫ, С6тахЫ, С7тахЫ (руб./кВт) 
указанные в пункте 5 настоящего Приказа, для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, равными 
нулю.

7. Установить формулы определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей,
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осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С 1, С2 , С3, С4 , С5, С6, С7 , С8,
установленных в пунктах 1-2 настоящего приказа, согласно приложению 5.

8. Установить формулы определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С 1, С2 , С3, С4 , С5, С6, С7 , С8,
установленных в пунктах 1 -3 настоящего приказа, согласно приложению 6.

9. Установить формулы определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением ставок за 
единицу максимальной мощности C1maxN, C2maxN, C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, 
C7maxN, C8maxN (руб./кВт), установленных в пунктах 4 и 5 настоящего приказа, 
согласно приложению 7.

10. Установить формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 
более 150 кВт с применением ставок за единицу максимальной мощности 
С maxN, С maxN, С maxN, С maxN, С maxN, С maxN, С maxN, С maxN (руб./кВт), 
установленных в пунктах 4 и 6 настоящего приказа согласно приложению 8.

11. Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. В случае, если Заявитель не выбрал вид 
ставки, расчет размера платы за технологическое присоединение 
осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.

12. Установить плату для заявителей, подавших заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой
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организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 
расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, 
указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы 
за технологическое присоединение производится посредством применения 
стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной 
мощности, утвержденных настоящим Приказом на объем увеличения 
максимальной мощности ранее присоединенного устройства, заявленной 
потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум 
независимым источникам электроснабжения, рассчитывается посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных настоящим Приказом, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, а также по выбранной категории надежности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 550 
рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем 
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 
При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с 
заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, 
расчет платы за технологическое присоединение производится посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных настоящим Приказом, 
пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Размер платы за технологическое присоединение, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, не может быть применен в следующих случаях:

92

consultantplus://offline/ref=C9572F5D751DEFBE6547ECEFB1491EE7E1A47ED7B5735745B231EE245CF53A30A8294155B342a2L


- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не 
более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

13. Установить плату в отношении садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с 
НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

14. Установить плату в отношении граждан, объединивших свои гаражи и
хозяйственные постройки (погреба, сараи) в размере 550 рублей (с НДС) 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

15. Установить плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с НДС) 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 сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

16. В случае если Заявитель при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум независимым источникам
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энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Po5nj.) 
определяется следующим образом:

^общ — Р  ”1” С^ист1 ^ист^Х  (Р У ^ -)

где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, не включающих в себя расходы на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики (руб.);

PHCTi - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в 
соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.);

РИСТ2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в 
соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.).

17. Определить на 2021 год выпадающие доходы, связанные с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение по сетевым организациям:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - 110 126,51 тыс. руб. 
(без НДС);

- АО ТФ «Ватт» - 47 191,07 тыс. руб. (без НДС);
- МП г.о. Саранск «Горсвет» - 418,87 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Энерголин» - 111,34 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Электротеплосеть» - 15 380,64 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» - 5 641,51 тыс. руб. (без НДС);
- АО «Мордовская электросетевая компания» - 4 152,20 тыс. руб. (без 

НДС);
- ООО «Мордовская сетевая компания» - 1 999,16 тыс. руб. (без НДС);
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго 

филиала ОАО «РЖД» -  69,83 тыс. руб. (без НДС).
б) расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств
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максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение по сетевым организациям:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - 20 364,29 тыс. руб. 
(без НДС);

- АО ТФ «Ватт» - 24 840,02 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Мордовская сетевая компания» - 4 178,83 тыс. руб. (без НДС);
- АО «Мордовская электросетевая компания» - 1 482,65 тыс. руб. (без

НДС).
18. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия 

представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о заключенных договорах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, по форме 
согласно Приложению 9.

19. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологических присоединении
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно, по которым плата за технологическое присоединение 
определена в размере 550 руб. с НДС, по форме согласно Приложению 10.

20. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологических присоединений
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью до 150 кВт включительно (кроме 
технологических присоединений, по которым плата за технологическое 
присоединение определена в размере 550 руб. с НДС) по форме согласно 
Приложению 11.

21. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью свыше 150 кВт по форме согласно 
Приложению 12.

22. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1, 2,
3, ставки за единицу максимальной мощности, установленные в пунктах 4, 5, 6, 
формулы платы, установленные в пунктах 7, 8, 9, 10, платы, установленные в 
пунктах 12, 13, 14, 15, настоящего приказа действуют с 1 января 2021 года по 
31 декабря 2021 года.
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Волков А.А.
Замечаний и предложений от представителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Мордовия к проекту приказа с учетом 
моих предложений не поступало.

Выношу на голосование проект приказа «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2021 
год» с учетом моих предложений.

Если нет замечаний к проекту приказа с учетом моих предложений, 
прошу членов Коллегии приступить к голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Русяева Т.М. -  за (мнение прилагается),
Большаков Я.В. -  против (мнение прилагается).

Решили:
1. Установить на 2021 год для мероприятий, не включающих в себя 

строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированную 
тарифную ставку С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам и стандартизированную тарифную ставку С8 на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), необходимые для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, 
согласно приложению 1 4.

2. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7 на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт, необходимые для 
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, согласно приложению 15.

3. Установить на 2021 год, для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные 
тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7, указанные в пункте 2 настоящего 
Приказа, на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью не более 150 кВт, необходимые для определения
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 
Республики Мордовия, равными нулю.

4. Установить на 2021 год для мероприятий, не включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства ставку за единицу 
максимальной мощности C1maxN (руб./кВт) на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам и ставку за единицу максимальной 
мощности C8maxN (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на 
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), необходимые для определения платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 
кВ и менее к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, согласно приложению 
16.

5. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, ставки за единицу 
максимальной мощности C2maxN, C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, C7maxN (руб./кВт), 
необходимые для определения платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, согласно 
приложению 17.

6. Установить на 2021 год для мероприятий, включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, ставки за единицу 
максимальной мощности C2maxN, C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, C7maxN (руб./кВт) 
указанные в пункте 5 настоящего Приказа, для определения платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии максимальной мощностью не более 150 кВт и на уровне 
напряжения ниже 35 кВ, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, равными 
нулю.

7. Установить формулы определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С 1, С2 , С3, С4 , С5, С6, С7, С8, 
установленных в пунктах 1-2 настоящего приказа, согласно приложению 5.

8. Установить формулы определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
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устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с применением 
стандартизированных тарифных ставок С 1, С2 , С3, С4 , С5, С6, С7, С8, 
установленных в пунктах 1 -3 настоящего приказа, согласно приложению 6.

9. Установить формулы определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия, для заявителей, 
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением ставок за 
единицу максимальной мощности С1тахЫ, С2тахЫ, С3тахЫ, С4тахЫ, С5тахЫ, С6тахЫ, 
С7тах^  С8тахЫ (руб./кВт), установленных в пунктах 4 и 5 настоящего приказа, 
согласно приложению 7.

10. Установить формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям для заявителей, осуществляющих технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 
более 150 кВт с применением ставок за единицу максимальной мощности 
СтахЫ С̂ тахЫ С̂ тахЫ С4maxN С̂ тахЫ С£тахЫ С̂ тахЫ С8тахЫ (руб /кВт)
установленных в пунктах 4 и 6 настоящего приказа согласно приложению 8.

11. Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние 
от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет менее 
10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется 
Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения. В случае, если Заявитель не выбрал вид 
ставки, расчет размера платы за технологическое присоединение 
осуществляется с применением стандартизированных тарифных ставок.

12. Установить плату для заявителей, подавших заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

Под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 
расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия,
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распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, 
указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы 
за технологическое присоединение производится посредством применения 
стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной 
мощности, утвержденных настоящим Приказом на объем увеличения 
максимальной мощности ранее присоединенного устройства, заявленной 
потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум 
независимым источникам электроснабжения, рассчитывается посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных настоящим Приказом, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, а также по выбранной категории надежности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 550 
рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем 
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. 
При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с 
заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, 
расчет платы за технологическое присоединение производится посредством 
применения стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу 
максимальной мощности, утвержденных настоящим Приказом, 
пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Размер платы за технологическое присоединение, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, не может быть применен в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не 
более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

13. Установить плату в отношении садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений

99

consultantplus://offline/ref=C9572F5D751DEFBE6547ECEFB1491EE7E1A47ED7B5735745B231EE245CF53A30A8294155B342a2L


(гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с 
НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

14. Установить плату в отношении граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи) в размере 550 рублей (с НДС) 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

15. Установить плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с НДС) 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 сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

16. В случае если Заявитель при технологическом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Po5nj.) 
определяется следующим образом:

^общ — Р  ”1” C^HCTl РиСТ̂ Х (р у б - )
где:
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, не включающих в себя расходы на строительство объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики (руб.);
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PHCTi - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в 
соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в 
соответствии с законодательством по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 
запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 
технических условий (руб.).

17. Определить на 2021 год выпадающие доходы, связанные с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение по сетевым организациям:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - 110 126,51 тыс. руб. 
(без НДС);

- АО ТФ «Ватт» - 47 191,07 тыс. руб. (без НДС);
- МП г.о. Саранск «Горсвет» - 418,87 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Энерголин» - 111,34 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Электротеплосеть» - 15 380,64 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» - 5 641,51 тыс. руб. (без НДС);
- АО «Мордовская электросетевая компания» - 4 152,20 тыс. руб. (без 

НДС);
- ООО «Мордовская сетевая компания» - 1 999,16 тыс. руб. (без НДС);
- Куйбышевская дирекция по энергообеспечению -  СП Трансэнерго 

филиала ОАО «РЖД» -  69,83 тыс. руб. (без НДС).
б) расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение по сетевым организациям:

- филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» - 20 364,29 тыс. руб. 
(без НДС);

- АО ТФ «Ватт» - 24 840,02 тыс. руб. (без НДС);
- ООО «Мордовская сетевая компания» - 4 178,83 тыс. руб. (без НДС);
- АО «Мордовская электросетевая компания» - 1 482,65 тыс. руб. (без

НДС).
18. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия 

представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
101



кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о заключенных договорах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, по форме 
согласно Приложению 9.

19. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологических присоединении
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно, по которым плата за технологическое присоединение 
определена в размере 550 руб. с НДС, по форме согласно Приложению 10.

20. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологических присоединений
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью до 150 кВт включительно (кроме 
технологических присоединений, по которым плата за технологическое 
присоединение определена в размере 550 руб. с НДС) по форме согласно 
Приложению 11.

21. Территориальным сетевым организациям Республики Мордовия
представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
отчет о фактическом осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц с 
присоединяемой максимальной мощностью свыше 150 кВт по форме согласно 
Приложению 12.

22. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1, 2,
3, ставки за единицу максимальной мощности, установленные в пунктах 4, 5, 6, 
формулы платы, установленные в пунктах 7, 8, 9, 10, платы, установленные в 
пунктах 12, 13, 14, 15, настоящего приказа действуют с 1 января 2021 года по 
31 декабря 2021 года.

Подписи:

О.В. Дерина

О.А. Сорокина
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Приложение 1 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Стандартизированная тарифная ставка С1, определяющая величину платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, не включающим в себя

строительство объектов электросетевого хозяйства
на 2021 год

№
п/п Перечень ставок Обозна

чение
Единица

измерения

Размер ставки для 
Заявителей и всех ур 

(без Н

всех категорий 
овней напряжения, 
ЩС)

для постоянной 
схемы 

электроснабжения

для временной 
схемы 

электроснабжения*
1 2 3 4 5 6

1.

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, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе в разбивке по 
следующим ставкам:

С1
руб. за одно 
присоединен 

ие
25 314,53 25 314,53

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) С1.1

руб. за одно 
присоединен 

ие
10 697,20 10 697,20

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий С1.2

руб. за одно 
присоединен 

ие
14 617,33 14 617,33

Примечание:
* - указанная стандартизированная тарифная ставка применяется также для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
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Стандартизированная тарифная ставка С8 на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), определяющая величину платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на 2021 год

№
п/п Объект электросетевого хозяйства Обозна

чение
Единица

измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)

для территорий городских населенных 
пунктов (город)

для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам 

(не город)
0,4 кВ и ниже 1-20 кВ 0,4 кВ и ниже 1-20 кВбез ТТ с ТТ без ТТ с ТТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Обеспечение средствами коммерческого 
учета электрической энергии (мощности) С8

1.1 однофазные С8
1.1.1. прямого включения Cs руб./точка учета 13 296,29 12 959,48
1.1.2. полукосвенного включения С8
1.1.3. косвенного включения С8
1.2. трехфазные С8
1.2.1. прямого включения С8 руб./точка учета 28 602,88 34 391,98 314 067,09 31 186,05 34 391,98 314 067,09
1.2.2. полукосвенного включения С8 руб./точка учета 24 671,29 31 725,73 129 1 68,18 24 671,29 33 937,40 129 168,18
1.2.3 косвенного включения С8 руб./точка учета 35 523,30 242 505,48 351 242,11
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Приложение 2 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Стандартизированные тарифные ставки С2 , С3, С4 , С5, С6, С7, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии максимальной 

мощностью свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства
на 2021 год

№ п/п Объект электросетевого хозяйства Обозначение Единица
измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)*
для территорий городских населенных пунктов 

(город)
для территорий, не относящихся к 

населенным пунктам (не го
городским
род)

напряжение 
0,4 кВ и ниже

напряжение 
1-20 кВ / 

6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
напряжение 

0,4 кВ и ниже
напряжение 

1-20 кВ / 
6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Строительство воздушных линий** С2
1.1 Деревянные опоры С2
1.2 Металлические опоры С2
1.2.1. изолированный провод С2
1.2.2. неизолированный провод С2
1.2.2.1. медный провод С2
1.2.2.2. стальной провод С2
1.2.2.3. сталеалюминиевый провод С2
1.2.2.З.1. сечение провода до 50 мм включительно С2 руб./км
1.2.2.З.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С2 руб./км
1.2.2.З.З. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С2 руб./км 20 275 404,0З
1.2.2.4. алюминиевый провод С2
1.3 Железобетонные опоры С2
1.3.1. изолированный провод С2
13.1.1. медный провод С2
1.3.1.2. стальной провод С2
1.3.1.3. сталеалюминиевый провод С2
1.З.1.З.1. сечение провода до 50 мм включительно С2 руб./км
1.З.1.З.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С2 руб./км 1 495 611,47
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства Обозначение Единица
измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)*
для территорий городских населенных пунктов 

(город)
для территорий, не относящихся к 

населенным пунктам (не го
городским
род)

напряжение 
0,4 кВ и ниже

напряжение 
1-20 кВ / 

6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
напряжение 

0,4 кВ и ниже
напряжение 

1-20 кВ / 
6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3.1.3.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С2 руб./км 1 271 065,58 4 258 121,49
1.3.1.4. алюминиевый провод С2
1.З.1.4.1. сечение провода до 50 мм включительно С2 руб./км 767 010,35 2 497 712,14 916 379,40 3 904 668,25
1.3.1.4.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С2 руб./км 892 013,32 2 107 274,55 996 470,97 1 671 339,60
1.3.1.4.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С2 руб./км 1 333 391,89
1.3.2. неизолированный провод С2
1.3.2.1. медный провод С2
1.3.2.2. стальной провод С2
1.3.2.3. сталеалюминиевый провод С2
1.3.2.3.1. сечение провода до 50 мм включительно С2 руб./км
1.3.2.3.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С2 руб./км
1.3.2.3.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С2 руб./км 3 885 753,09
1.3.2.4. алюминиевый провод С2
2. Строительство кабельных линий* Сз
2.1. В траншеях Сз
2.1.1. одножильные С3
2.1.1.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией С3
2.1.1.2. кабели с бумажной изоляцией С3
2.1.1.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км
2.1.1.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км
2.1.1.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км 1 824 898,07
2.1.2. многожильные С3
2.1.2.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией С3
2.1.2.1.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км 3 219 973,83 1 13 7 625,63
2.1.2.1.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км 2 483 172,47 2 206 812,06 1 164 424,63 1 661 660,31
2.1.2.1.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км 3 311 334,01 2 763 544,00 3 267 690,44 9 258 121,38
2.1.2.1.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С3 руб./км 2 490 349,33 4 320 336,48
2.1.2.1.4.1 кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 С3 руб./км 3 149 261,00
2.1.2.2. кабели с бумажной изоляцией С3
2.1.2.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км 1 479 607,37
2.1.2.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км 2 003 633,90 2 655 520,78 3 252 096,58
2.1.2.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км 1 930 8 74,32 2 576 838,44 3 400 575,45 1 587 956,20
2.1.2.2.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С3 руб./км 3 014 372,61 2 943 292,54
2.2 В блоках Сз
2.3 В каналах Сз
2.3.1. одножильные С3
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства Обозначение Единица
измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)*
для территорий городских населенных пунктов 

(город)
для территорий, не относящихся к 

населенным пунктам (не го
городским
род)

напряжение 
0,4 кВ и ниже

напряжение 
1-20 кВ / 

6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
напряжение 

0,4 кВ и ниже
напряжение 

1-20 кВ / 
6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
1 2 2 з 4 5 6 7 8 9

2.3.2. многожильные Сз
2.З.2.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией Сз
2.3.2.1.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км
2.3.2.1.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км 2 643 090,83
2.3.2.1.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км
2.3.2.1.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С3 руб./км 3 549 187,54
2.3.2.1.4.1 кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 Сз руб./км 3 103 989,39
2.3.2.2. кабели с бумажной изоляцией Сз
2.3.2.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км
2.3.2.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км
2.3.2.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км 2 250 449,86
2.3.2.2.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С3 руб./км 3 131 093,32
2.4 В туннелях и коллекторах Сз
2.5 В галереях и эстакадах Сз
2.6 Г оризонтально наклонное бурение Сз
2.6.1. одножильные Сз
2.6.2. многожильные Сз
2.6.2.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией Сз
2.6.2.1.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км 4 796 932,01
2.6.2.1.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км 8 455 761,23 2 159 752,00 7 107 498,71 2 365 219,07
2.6.2.1.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км 6 797 981,04
2.6.2.1.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С3 руб./км 7 630 092,18 13 567 349,32
2.6.2.2. кабели с бумажной изоляцией Сз
2.6.2.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С3 руб./км
2.6.2.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С3 руб./км 3 495 159,79 6 825 717,55 6 663 581,62
2.6.2.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С3 руб./км 6 954 284,66 5 506 529,93
2.6.2.2.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С3 руб./км 4 387 783,89 5 564 158,15

3.

Строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, 
переключательных пунктов)

С4

3.1 Реклоузеры С4
3.2 Распределительные пункты (РП) С4
3.2.1. номинального тока до 100 А включительно С4 руб./шт
3.2.2. номинального тока от 100 до 250 А включительно С4 руб./шт
3.2.3. номинального тока от 250 до 500 А включительно С4 руб./шт
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства Обозначение Единица
измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)*
для территорий городских населенных пунктов 

(город)
для территорий, не относящихся к 

населенным пунктам (не го
городским
род)

напряжение 
0,4 кВ и ниже

напряжение 
1-20 кВ / 

6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
напряжение 

0,4 кВ и ниже
напряжение 

1-20 кВ / 
6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.4. номинального тока от 500 до 1000 А включительно С4 руб./шт 10 240 413,17
3.2.5. номинального тока свыше 1000 А С4 руб./шт 68 670 641,63
3.3 Переключательные пункты (III 1) С4 руб./шт
3.3.1. номинального тока до 100 А включительно С4 руб./шт
3.3.2. номинального тока от 100 до 250 А включительно С4 руб./шт
3.3.3. номинального тока от 250 до 500 А включительно С4 руб./шт
3.3.4. номинального тока от 500 до 1000 А включительно С4 руб./шт
3.3.5. номинального тока свыше 1000 А С4 руб./шт 3 121 101,73

4.

Строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ

С5 руб./кВт

4.1
Трансформаторные подстанции (ТП), за 
исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП)

С5 руб./кВт

4.1.1 однотрансформаторные подстанции С5
4.1.1.1 до 25 кВА включительно С5 руб./кВт 14 014,44 17 655,41
4.1.1.2 от 25 до 100 кВА включительно С 5 руб./кВт 8 140,01 7 270,74
4.1.1.3 от 100 до 250 кВА включительно С5 руб./кВт 6168,52 4 037,47
4.1.1.4 от 250 до 400 кВА включительно С 5 руб./кВт 5 076,54 2 407,27
4.1.1.5 от 420 до 1000 кВА включительно С 5 руб./кВт 2 610,51 3 380,36
4.1.1.6 свыше 1000 кВА С 5 руб./кВт 5 190,83
4.1.2 двухтрансформаторные и более подстанции С5
4.1.2.1 до 25 кВА включительно С5 руб./кВт
4.1.2.2 от 25 до 100 кВА включительно С 5 руб./кВт
4.1.2.3 от 100 до 250 кВА включительно С 5 руб./кВт 11 147,79
4.1.2.4 от 250 до 400 кВА включительно С 5 руб./кВт 11 449,43
4.1.2.5 от 420 до 1000 кВА включительно С 5 руб./кВт 8 132,14
4.1.2.5.1 БКТП 2х1000 С5 руб./кВт 25 508,42
4.1.2.6 свыше 1000 кВА С 5 руб./кВт 8 850,17
5. Строительство распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) Сб
5.1 однотрансформаторные подстанции Сб
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства Обозначение Единица
измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)*
для территорий городских населенных пунктов 

(город)
для территорий, не относящихся к 

населенным пунктам (не го
городским
род)

напряжение 
0,4 кВ и ниже

напряжение 
1-20 кВ / 

6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
напряжение 

0,4 кВ и ниже
напряжение 

1-20 кВ / 
6(10)/0,4 кВ

напряжение 
110 кВ и 
выше / 

110/6(10)
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2 двухтрансформаторные и более подстанции Сб
5.2.1 до 25 кВА включительно Сб руб./кВт
5.2.2 от 25 до 100 кВА включительно С6 руб./кВт
5.2.3 от 100 до 250 кВА включительно Сб руб./кВт
5.2.4 от 250 до 400 кВА включительно Сб руб./кВт 9 941,03
5.2.5 от 420 до 1000 кВА включительно Сб руб./кВт 23 542,02
5.2.6 свыше 1000 кВА Сб руб./кВт 12 756,22

6.
Строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

С7

6.1 ПС 35 кВ С7 руб./кВт
6.2 ПС 110 кВ С7 руб./кВт 18 983,16 29 255,50

Примечание:
* - при расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели, в соответствии с 
техническими условиями, выданными Заявителю.
** - стандартизированные тарифные ставки С2 и Сз применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.
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Приложение 3 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Ставка за единицу максимальной мощности С1тахЫ (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью менее 

670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее для мероприятий, не включающих в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства на 2021 год

№
п/п Перечень ставок Обозна

чение
Единица

измерения

Размер ставок за единицу максимальной мощности
для постоянной схемы электроснабжения для временной схемы электроснабжения*

для территорий городских 
населенных пунктов 

(город)

для территорий, не 
относящихся к городским 

населенным пунктам 
(не город)

для территорий городских 
населенных пунктов (город)

для территорий, не 
относящихся к городским 

населенным пунктам 
(не город)

напряжение 
0,4 и ниже 

кВ
напряжение 

1-20 кВ
напряжение 
0,4 и ниже 

кВ
напряжение 

1-20 кВ
напряжение 
0,4 и ниже 

кВ
напряжение 

6-10 кВ
напряжение 
0,4 и ниже 

кВ
напряжение 

6-10 кВ
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Ставка за единицу максимальной 
мощности, в том числе в разбивке по 
следующим ставкам:

С maxN руб./кВт 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79

1.1
подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

С1.1тахЫ руб./кВт 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40

1.2
проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических 
условий

С12та̂ руб./кВт 626,з9 626,з9 626,з9 626,з9 626,з9 626,з9 626,з9 626,з9

Примечание:
* - указанные ставки за единицу максимальной мощности применяется также для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
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Ставки за единицу максимальной мощности С8тахЫ (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами

коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 2021 год

№
п/п Объект электросетевого хозяйства Обозна

чение
Единица

измерения

Размер стандартизированных тарифных ставок, (без НДС)

для территорий городских населенных 
пунктов (город)

для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам 

(не город)
0,4 кВ и ниже 1-20 кВ 0,4 кВ и ниже 1-20 кВбез ТТ с ТТ без ТТ с ТТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Обеспечение средствами коммерческого 
учета электрической энергии (мощности)

С  ̂maxN

1.1 однофазные С maxN

1.1.1. прямого включения ^ axN руб./кВт 3 457,70 3 474,66
1.1.2. полукосвенного включения
1.1.3. косвенного включения
1.2. трехфазные

С maxN

1.2.1. прямого включения С maxN руб./кВт 2 487,62 451,86 584,11 2 786,28 451,86 584,11
1.2.2. полукосвенного включения руб./кВт 913,75 303,01 176,40 423,91 277,46 176,40
1.2.3 косвенного включения С maxN руб./кВт 717,64 1 347,25 1 350,93
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Приложение 4 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Ставки за единицу максимальной мощности C2maxN, C3maxN, C4maxN, C5maxN, C6maxN, C7maxN (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 

максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства на 2021 год

№ п/п Объект электросетевого хозяйства

Размер ставок за единицу максимальной мощности, (без НДС)*

Обозначение Единица
измерения

для территорий городских населенных 
пунктов (город)

для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам 

(не город)
напряжение 0,4 кВ 

и ниже
напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

напряжение 0,4 
кВ и ниже

напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Строительство воздушных линий С2 maxN
1.1 Деревянные опоры С̂ maxN
1.2 Металлические опоры С̂ maxN
1.3 Железобетонные опоры С̂ maxN
1.3.1. изолированный провод С maxN
1.3.1.1. медный провод С maxN
1.3.1.2. стальной провод С maxN
1.3.1.3. сталеалюминиевый провод С maxN
1.3.1.3.1. сечение провода до 50 мм включительно С2 maxN руб./кВт
1.3.1.3.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С2 maxN руб./кВт 16 458,85
1.3.1.4. алюминиевый провод С maxN
1.3.1.4.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 7183,38 8 492,22 8 364,73 60 368,48
1.3.1.4.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С2 maxN руб./кВт 10 663,43 5 749,40 14 510,49 34 530,64
1.3.1.4.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С2 maxN руб./кВт 25 344,13
1.3.2. неизолированный провод С maxN
2. Строительство кабельных линий С̂  maxN
2.1. В траншеях С̂ maxN
2.1.1. Одножильные С maxN
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства

Размер ставок за единицу максимальной мощности, (без НДС)*

Обозначение Единица
измерения

для территорий городских населенных 
пунктов (город)

для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам 

(не город)
напряжение 0,4 кВ 

и ниже
напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

напряжение 0,4 
кВ и ниже

напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

1 2 з 4 5 6 7 8
2.1.2. многожильные С maxN
2.1.2.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией С maxN
2.1.2.1.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 11 091,02 6 304,34
2.1.2.1.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 11 978,12 2 686,46 5 087,64 102 882,85
2.1.2.1.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 5 740,97 22 934,44 4 782,15
2.1.2.1.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 3 071,53 2 976,35
2.1.2.1.4.1 кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 С̂ maxN руб./кВт 5 076,42
2.1.2.2. кабели с бумажной изоляцией С maxN
2.1.2.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 2 182,42
2.1.2.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 1 536,12 5 343,83 18 219,73
2.1.2.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 2 443,90 4 164,64 19 224,59 9 329,19
2.1.2.2.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 628,46 2 660,05
2.2 В блоках С̂ maxN
2.3 В каналах С̂ maxN
2.з.1. одножильные С maxN
2 .з.2. многожильные С maxN
2 .з.2.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией С maxN
2.3.2.1.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.3.2.1.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.3.2.1.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.3.2.1.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.3.2.1.4.1 кабель АВБбШвнг(А) 4х240-1 С̂ maxN руб./кВт 370,63
2.з.2.2. кабели с бумажной изоляцией С maxN
2.3.2.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.3.2.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.3.2.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 1 654,74
2.3.2.2.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.4 В туннелях и коллекторах С̂ maxN
2.5 В галереях и эстакадах С̂ maxN
2.6 Г оризонтально наклонное бурение С̂ maxN
2.6.1. одножильные С maxN
2.6.2. многожильные С maxN
2.6.2.1. кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией С maxN
2.6.2.1.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 14 052,19
2.6.2.1.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 42 425,44 12 046,89 432 135,92 48 155,83
2.6.2.1.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 16145,20
2.6.2.1.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 1 831,22 6 783,67
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства

Размер ставок за единицу максимальной мощности, (без НДС)*

Обозначение Единица
измерения

для территорий городских населенных 
пунктов (город)

для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам 

(не город)
напряжение 0,4 кВ 

и ниже
напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

напряжение 0,4 
кВ и ниже

напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

1 2 3 4 5 6 7 8
2.6.2.2. кабели с бумажной изоляцией С maxN
2.6.2.2.1. сечение провода до 50 мм включительно С̂ maxN руб./кВт
2.6.2.2.2. сечение провода от 50 до 100 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 1 214,11 10 928,55 61 593,50
2.6.2.2.3. сечение провода от 100 до 200 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 2 212,73 2 147,43
2.6.2.2.4. сечение провода от 200 до 500 мм включительно С̂ maxN руб./кВт 3 430,51 1 072,75

3.
Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов)

С ^  maxN

3.1 Реклоузеры С̂ maxN
3.2 Распределительные пункты (РП) С̂ maxN
3.2.1. номинального тока до 100 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.2.2. номинального тока от 100 до 250 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.2.3. номинального тока от 250 до 500 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.2.4. номинального тока от 500 до 1000 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.2.5. номинального тока свыше 1000 А С ̂maxN руб./кВт 9 866,47
3.3 Переключательные пункты (ПП) С̂ maxN
3.3.1. номинального тока до 100 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.3.2. номинального тока от 100 до 250 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.3.3. номинального тока от 250 до 500 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.3.4. номинального тока от 500 до 1000 А включительно С ̂maxN руб./кВт
3.3.5. номинального тока свыше 1000 А С ̂maxN руб./кВт 2 600,92

4.

Строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 
35 кВ

С̂  maxN

4.1
Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП)

Сд maxN

4.1.1 однотрансформаторные подстанции С maxN
4.1.1.1 до 25 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 14 014,44 17 655,41
4.1.1.2 от 25 до 100 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 8 140,01 7 270,74
4.1.1.3 от 100 до 250 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 6168,52 4 037,47
4.1.1.4 от 250 до 400 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 5 076,54 2 407,27
4.1.1.5 от 420 до 1000 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 2 610,51 3 380,36
4.1.1.6 свыше 1000 кВА С̂ maxN руб./кВт 5 190,83
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№ п/п Объект электросетевого хозяйства

Размер ставок за единицу максимальной мощности, (без НДС)*

Обозначение Единица
измерения

для территорий городских населенных 
пунктов (город)

для территорий, не относящихся к 
городским населенным пунктам 

(не город)
напряжение 0,4 кВ 

и ниже
напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

напряжение 0,4 
кВ и ниже

напряжение 1-20 
кВ/ 6(10)/0,4 кВ

1 2 3 4 5 6 7 8
4.1.2 двухтрансформаторные и более подстанции С maxN
4.1.2.1 до 25 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт
4.1.2.2 от 25 до 100 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт
4.1.2.3 от 100 до 250 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 11 147,79
4.1.2.4 от 250 до 400 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 11 449,43
4.1.2.5 от 420 до 1000 кВА включительно С̂ maxN руб./кВт 8 132,14
4.1.2.5.1 БКТП 2х1000 С̂ maxN руб./кВт 25 508,42
4.1.2.6 свыше 1000 кВА С̂ maxN руб./кВт 8 850,17
5. Строительство распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП)
С^ maxN

5.1 Однотрансформаторные подстанции С̂ maxN
5.2 Двухтрансформаторные и более подстанции С̂ maxN
5.2.1 до 25 кВА включительно С ̂maxN руб./кВт
5.2.2 от 25 до 100 кВА включительно С ̂maxN руб./кВт
5.2.3 от 100 до 250 кВА включительно С ̂maxN руб./кВт
5.2.4 от 250 до 400 кВА включительно С ̂maxN руб./кВт 9 941,03
5.2.5 от 420 до 1000 кВА включительно С ̂maxN руб./кВт 23 542,02
5.2.6 свыше 1000 кВА С ̂maxN руб./кВт 12 756,22
6. Строительство центров питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
С у  maxN

6.1 ПС 35 кВ С 7maxN руб./кВт
6.2 ПС 110 кВ ĈaxN руб./кВт

Примечание:
* - для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы на основании утвержденных ставок платы применяются те ставки, которые согласно поданной 

заявке, соответствуют способу технологического присоединения.
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Приложение 5 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Формулы платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением
стандартизированных тарифных ставок

1. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно
техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, то плата 
за технологическое присоединение (ПТП8д) равна сумме стандартизированной 
тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия (С1) и 
произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) С8 и количества точек учета, и определяется 
по следующей формуле:

n T n s,t (без строительства) _ С1 + С8 х q (руб.) (без НДС) (1)

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий и срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению согласно техническим условиям 
предусмотрен на период один год и менее, то плата определяется как сумма 
расходов, определенных в пункте 1 настоящего приложения и произведения 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий 
электропередачи на s-том уровне напряжения и суммарной протяженности 
воздушных и (или) кабельных линий (Ls), строительство которых предусмотрено 
согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения 
Заявителя по следующим формулам:

при прокладке ВЛ

n T n s,t (строительство ВЛ>150 кВт) г°да _ C1 + S(C2(s,t)x ^ ВЛ) + С8 х q (2)
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при прокладке КЛ

ПТПзД(строительство КЛ>150 кВт) года C1 + Х(Сз(8,1;)х ^ КЛ) + С8 х q (з)

3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов (РП), переключательных пунктов (1111)), трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
з5 кВ и выше (ПС) и срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению согласно техническим условиям предусмотрен на период один 
год и менее, то плата определяется как сумма расходов, определенных в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения, произведения ставки (С4) и 
количества пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), и произведения ставок (С5), и объема максимальной 
мощности (Ns), указанного Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение по следующей формуле:

ПТП^  (строительство вл +кл + рп + пп + тп + ртп + пс)>150кВт >да -  С1 + X(C2(s,t)x LsM) +

+ ЦСз^д)Х L s^) + D(C4(s,t) x Qs) + D(C5(s,t) x Ns) + E(C6(s,t) x Ns) + S(C7(s,t) x Ns) +

+ С8 x q (4)

4. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению предусмотрен на период больше одного года, то плата за 
технологическое присоединение (ПТП^>150кВт>года) определяется по следующей 
формуле:

ПТД,1 (строительство вл +кл + рп + пп + тп + ртп + пс)>150кВт >да -  (0,5 x (C1 + X(C2(s,t)x LsВЛ) +

LsКЛ) + D(C4(s,t) x Qs) + S(C5(s,t) x Ns) + S(C6(s,t) x Ns) +

+ S(C7(s,t) x Ns) + С8 x q)) + ИПЦп+1 x (0,5 x (C1 + LsВЛ) + LsКЛ) +
+

+ S(C4(s,t) x Qs) + D(C5(s,t) x Ns) + S(C6(s,t) x Ns) + S(C7(s,t) x Ns) + С8 x q)) (5)

где:
s -  уровень напряжения;
t -  вид используемого материала и (или) способа выполнения работ;
n -  год утверждения платы;
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q - количество средств коммерческого учета электрической энергии 
(мощности);

Ns -  объем максимальной мощности, указанной в заявке, (кВт);
Ls -  протяжённость ВЛ (КЛ) на s-том уровне напряжения, (км);
Qs -  количество пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов), (шт.);
C1 -  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, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб. за одно присоединение);

C2,s -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на s-том уровне 
напряжения, (руб./км);

C3,s -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на s-том уровне 
напряжения, (руб./км);

C4,s - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на s-м уровне 
напряжения (руб./шт.)

C5,s - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

C6,s - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

C7,s - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС) (руб./кВт);

C8,s - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (руб./точка учета);

ИПЦп+1 -  прогнозный индекс цен производителей по подразделу
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год, 
следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен).
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Приложение 6 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с 
применением стандартизированных тарифных ставок

1. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, то плата 
за технологическое присоединение (ПТП^) равна сумме стандартизированной 
тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, расположенных на территории Республики Мордовия (С1) и 
произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) С8 и количества точек учета, и определяется 
по следующей формуле:

n T n s,t (без строительства)<150кВт _ С1 + С8 х q (руб.) (без НДС) (6)

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
строительству объектов электросетевого хозяйства то плата за технологическое 
присоединение (ПТП^) равна сумме стандартизированной тарифной ставки на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого 
хозяйства к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Республики Мордовия (С1) и произведения 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) С8 и количества точек учета, и определяется по следующей 
формуле:

n T n s,t (со строительством) <150кВт _ С1 + С8 х q (руб0 (без НДС) (7)
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где:
C1 -  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, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб. за одно 
присоединение);

C8 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (руб./точка учета);

q - количество средств коммерческого учета электрической энергии 
(мощности).
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Приложение 7 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Формулы платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт с применением 
ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт)

1. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно
техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, то плата 
за технологическое присоединение (n T n s,tmaxN) определяется как сумма 
произведений ставки за единицу максимальной мощности C1(S,t)maxN на уровне 
напряжения (s) и объема максимальной мощности (Ns) и ставки за единицу 
максимальной мощности C8(s,t)maxN на уровне напряжения (s) и объема 
максимальной мощности (Ns), указанного в заявке на технологическое
присоединение Заявителем по следующей формуле:

П Т ^д  (без строительства) C1(s,t) X N s + £  (С8 (s,t)maxN х N s) (руб.) (без НДС) (8)

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий и срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению согласно техническим условиям 
предусмотрен на период один год и менее, то плата определяется как сумма 
произведений ставки за единицу максимальной мощности C1maxN и объема 
максимальной мощности (Ns), указанного в заявке на технологическое
присоединение Заявителем, ставки за единицу максимальной мощности на 
покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных C2maxN и 
(или) кабельных С3 maxN линий электропередачи на s-том уровне напряжения и 
объема максимальной мощности (Ns), указанного в заявке на технологическое 
присоединение Заявителем, ставки за единицу максимальной мощности C8(s,t)maxN 
на уровне напряжения (s) и объема максимальной мощности (Ns), указанного в 
заявке на технологическое присоединение Заявителем по следующим формулам:

при прокладке ВЛ

ПТПу (ВЛ>150 кБт)<года maxN = C1(s,t)maxN X Ns + £(C2(s,t) maxN X Ns) + £  (С8 (s,t)maxN X Ns) (9)

при прокладке КЛ

П Т Щ  (КЛ>150 кВт)<года maxN = Ci(s,t)maxN X Ns + £(C3(s,t) m“ N X Ns) + £  (С8 (s,t)maxN X Ns) (10)
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3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов (РП), переключательных пунктов (ПП)), трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС) и срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению согласно техническим условиям предусмотрен на период один 
год и менее, то плата определяется как сумма расходов, определенных в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения, произведения ставки (C4maxN) 
и количества пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов), и произведения ставок (C5maxN), и объема 
максимальной мощности (Ns), указанного Заявителем в заявке на технологическое 
присоединение по следующей формуле:

ВЛ + КЛ + РП + ПП +ТП + РТП + ПС

ПТПзД (вл + кл + рп + пп + тп + ртп + пс)>150кВт <ГОда maXN = С ^ д Г ^  * Ns + E(C2(s,t) maXN * Ns) + 

+ЦСз(М) maXN * Ns) + 2{C4(s,t)maXN * Ns) + 2{C5(s,t)maXN * Ns) + S(C6(s,t)maXN * Ns) +

+S(C7(s,t)maxN * Ns) + E (С8 (s,t)maXN * Ns) (11)

4. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению предусмотрен на период больше одного года, то плата за 
технологическое присоединение (П Т П ^ ш ^ /1' ^  maxN) определяется по следующей 
формуле:

ПТП*д (вл+кл + рп + пп + та + рт + пс)>150кВт д (°>5 * (C1(s,t) * N s +

+E(C2(s,t) maXN * Ns) + E(C3(s,t) maXN * Ns) + E(C4(s,t)maxN * Ns) + E(C5(s,t) * Ns) + 

+E(C6(s,t) * Ns) + E(C7(s,t) * Ns)) + E (Cs (s,t)maxN * Ns)) +

+ ИПЦл+1 * (0,5 * (Cl(s,t)maxN * Ns + E(C2(s,t) maxN * Ns) + E(C,3(s,t) maxN * Ns) +

+ E(C4(s,t)maxN * Ns) + E(C5(s,t) * Ns)+ +E(C6(s,t) * Ns) + E(C7(s,t) * Ns) + 

+ E (Cs (s,t)maxN * Ns))) (12)

где:
s — уровень напряжения;
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t -  вид используемого материала и (или) способа выполнения работ;
p -  год утверждения платы;
f  -  период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего 

за годом утверждения платы;
Ns _ объем максимальной мощности, указанной в заявке, (кВт);
С ^ а ^  -  ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб./кВт);

C2 ,smaxN -  ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на s- 
том уровне напряжения, (руб./кВт);

C ^ 1̂  -  ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на s-том 
уровне напряжения, (руб./кВт);

C4,smaxN - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на s-м уровне 
напряжения (руб./кВт)

C5smaxN - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

C6smaxN - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

C7smaxN - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС) (руб./кВт).

C8smaxN - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (руб./кВт);

ИПЦп+1 -  прогнозный индекс цен производителей по подразделу
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемый 
Министерством экономического развития Российской Федерации на год, 
следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен).
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Приложение 8 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с 
применением ставок за единицу максимальной мощности

1. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий, 
включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, то плата 
за технологическое присоединение (ПТП^,™^) определяется как сумма 
произведений ставки за единицу максимальной мощности C1(s,t)maxN на уровне 
напряжения (s) и объема максимальной мощности (Ns) и ставки за единицу 
максимальной мощности C8(s,t)maxN на уровне напряжения (s) и объема 
максимальной мощности (Ns), указанного в заявке на технологическое 
присоединение Заявителем по следующей формуле:

ПТ^ Д  (без строительства)<150кВтmaxN C1(s,t)maxN X N s + £ (С8 (s,t)maxN X N s) (руб.) (без НДС) (13)

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
строительству объектов электросетевого хозяйства то плата за технологическое 
присоединение (ПТП^™ ^) определяется как сумма произведений ставки за 
единицу максимальной мощности C1(s,t)maxN на уровне напряжения (s) и объема 
максимальной мощности (Ns) и ставки за единицу максимальной мощности 
C8(s,t)maxN на уровне напряжения (s) и объема максимальной мощности (Ns), 
указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем по следующей 
формуле:

П Т ^  (со строительством) <150кВтmaxN C1(s,t)maxN X N s + £ (С8 (s,t)maxN X N s) (руб.) (без НДС) (14)

где:
Ns - объем максимальной мощности, указанной в заявке, (кВт);
C1maxN -  ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб./кВт);

C8,smaxN - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (руб./кВт).
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Приложение 9 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Отчет о заключенных договорах технологического присоединения энергопринимающих устройств физических и
юридических лиц

№
п/п

Заявит
ель

Наименовани
е

присоединяе 
мого объекта

Местонахожд 
ение 

присоединяе 
мого объекта

Заявка на 
технологическое 
присоединение

Договор
технологического

присоединения
Дата

окончания
действия
договора

Уровень 
напряже 
ния, кВ

Категория
надежности

Запрашиваемая 
максимальная 
мощность, кВт

Размер платы за 
технологическое 
присоединение, 
руб. (без НДС)дата номер дата номер

до 15 кВт включительно
1
2

ИТОГО
свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно

1
2

ИТОГО
свыше 150 кВт

1
2

ИТОГО
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Приложение 10 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Отчет о фактическом осуществлении технологических присоединений энергопринимающих устройств физических и 
юридических лиц с присоединяемой максимальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно, по которым плата за
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Приложение 11 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Отчет о фактическом осуществлении технологических присоединений энергопринимающих устройств физических и 
юридических лиц с присоединяемой максимальной мощностью до 150 кВт включительно (кроме технологических 

присоединений, по которым плата за технологическое присоединение определена в размере 550 руб. с НДС)
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Приложение 12 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Отчет о фактическом осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств физических и
юридических лиц с присоединяемой максимальной мощностью свыше 150 кВт
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Приложение 1 3 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных 
подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы, включенные в выборку

№
п/п Показатели

Величина экономически 
обоснованных расходов на 

выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению, 

по результатам выборки (Ру), 
руб./присоединение

Количество 
технологических 
присоединений по 

результатам выборки 
(Qy) , шт.

Среднее значение расходов на 
осуществление мероприятий по 

технологическому присоединению(Ру.сред) = £(Ру х Qy)/̂ Qy
руб./присоединение

Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Стандартизированная 
тарифная ставка С1, 
руб./присоединение

Данные 
за 2017 

год
Данные за 
2018 год

Данные за 
2019 год

Данные 
за 2017 

год

Данны 
е за 
2018 
год

Данны 
е за 
2019 
год

Данные 
за 2017 

год
Данные за 
2018 год

Данные за 
2019 год

Факт за 
2018 год

Факт за 
2019 
год

Оценка 
на 2020 

год
Прогноз 
на 2021 

год

для
постоянной

схемы
электроснаб

жения

для
временной

схемы
электроснабж

ения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором 832 1 007 2 025 11 440,83 12 292,83 4 867,56 1,029 1,045 1,032 1,036 10 697,20 10 697,20

1 Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» 4 582,10 1 687

2 АО ТФ «Ватт» 11 462,16 14 147,85 795 689
3 МП г.о. Саранск «Горсвет» 10 982,43 9 827,59 37 29
4 ООО «Энерголин» 9 589,07 7 664,92 97 63
5 ООО «Электротеплосеть» 7 645,71 4 947,43 105 113

6 ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

7 АО «Мордовская 
электросетевая компания» 7 753,23 6 006,29 99 97

8 ООО «Мордовская сетевая 
компания» 7 676,47 6 034,44 17 36

9 ФКП «Саранский 
механический завод»

10 ООО «Рузаевские 
электрические сети»

11
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению - 
СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД»
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№
п/п Показатели

Величина экономически 
обоснованных расходов на 

выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению, 

по результатам выборки (Ру), 
руб./присоединение

Количество 
технологических 
присоединений по 

результатам выборки 
(Qy) , шт.

Среднее значение расходов на 
осуществление мероприятий по 

технологическому присоединению(Ру.сред) = £(Ру х QY)/£Qy
руб./присоединение

Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Стандартизированная 
тарифная ставка С1, 
руб./присоединение

Данные 
за 2017 

год
Данные за 
2018 год

Данные за 
2019 год

Данные 
за 2017 

год

Данны 
е за 
2018 
год

Данны 
е за 
2019 
год

Данные 
за 2017 

год
Данные за 
2018 год

Данные за 
2019 год

Факт за 
2018 год

Факт за 
2019 
год

Оценка 
на 2020 

год
Прогноз 
на 2021 

год

для
постоянной

схемы
электроснаб

жения

для
временной

схемы
электроснабж

ения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий 904 2 461 2 033 13 693,92 11 891,97 13 891,11 1,029 1,047 1,030 1,036 14 617,33 14 617,33

1 Филиал ПАО «Россети 
Волга» - «Мордовэнерго» 11 958,93 14 532,90 2 240 1 687

2 АО ТФ «Ватт» 13 837,12 795
3 МП г.о. Саранск «Горсвет» 13 838,65 14 746,55 37 29
4 ООО «Энерголин» 13 366,55 13 051,43 58 63
5 ООО «Электротеплосеть» 11 139,81 10 068,23 105 113

6 ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

7 АО «Мордовская 
электросетевая компания» 11 296,46 9 009,48 99 97

8 ООО «Мордовская сетевая 
компания» 6 535,71 11 182,94 8 981,11 14 17 36

9 ФКП «Саранский 
механический завод»

10 ООО «Рузаевские 
электрические сети»

11
Куйбышевская дирекция 
по энергообеспечению - 
СП Трансэнерго - филиала 
ОАО «РЖД»

17 349,38 8
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Приложение 1 4 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Стандартизированная тарифная ставка С1 , определяющая величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, не включающим 
в себя строительство объектов электросетевого хозяйства

на 2021 год

№
п/п

Обоз
на

чени
е

Перечень ставок Единица
измерения

Размер ставки для всех 
категорий Заявителей и всех 

уровней напряжения, (без 
НДС)

для
постоянной

схемы
электроснаб

жения

для
временной

схемы
электроснабж

ения*
1 3 2 4 5 6

1. С1

Стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой 
организацией выполнения 
технических условий заявителем

рублей 
за одно 

присоединение
25 314,53 25 314,53

1.1 С 1.1

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов сетевой 
организации на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических 
условий заявителю

рублей за одно 
присоединение

10 697,20 10 697,20

1.2 С 1.2

стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на проверку 
выполнения сетевой организацией 
выполнения технических условий 
заявителем

рублей за одно 
присоединение

14 617,33 14 617,33

Примечание:
* - указанная стандартизированная тарифная ставка применяется также для обеспечения электрической энергией 

передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

131



Стандартизированная тарифная ставка С8 на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 

энергии (мощности), определяющая величину платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии на 2021 год

№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер (без 
НДС)

1 2 3 4 5
I. Для территорий городских населенных пунктов

I. 8.1.1

С 8 11 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
однофазные прямого 
включения

рублей за 
точку учета

С 8 11 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 13 193,98
С 8 11 город, 1-20 кВ
С город, 35 кВ
С 8 11 город, 110 кВ и выше

I. 8.2.1

С 8 2 1 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные прямого 
включения

рублей за 
точку учета

34 127,33
С 8 2 1 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 28 382,78
С 8 2 1 город, 1-20 кВ 311 650,32
С* город, 35 кВС 8.2.1 F
г*- город, 110 кВ и вышеС 8.2.1 F

I. 8.2.2

С 8 2 2 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные 
полукосвенного 
включения

рублей за 
точку учета

31 481,60
С 8 2 2 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 24 481,44
Г'- город, 1-20 кВС 8.2.2 F 128 174,22
г*- город, 35 кВС 8.2.2 F
г*- город, 110 кВ и вышеС 8.2.2 F

I. 8.2.3

г*- город, 0,4 кВ и ниже с ТТ С 8.2.3 F средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные косвенного 
включения

рублей за 
точку учета

35 249,94
С 8 2 3 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ
С 8 2 3 город, 1-20 кВ 240 639,39
С 8 2 3 35 кВ
Г'- город, 110 кВ и выше С 8.2.3 F
II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

II. 8.1.1

С не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого

рублей за 
точку учета

С не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 12 859,76
С не город, 1 -20 кВ учета электрической энергии
С не город, 35 кВ

прямого включенияС s i]  Не город, 110 кВ и выше

II. 8.2.1

С не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого

рублей за 
точку учета

34 127,33
С не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ 30 946,07

не город, 1 -20 кВС 8.2.1 F
учета электрической энергии 311 650,32

не город, 35 кВС 8.2.1 F
(мощности) трехфазные 
прямого включенияС не город, 110 кВ и выше

II. 8.2.2

С не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого

рублей за 
точку учета

33 676,25
не город, 0,4 кВ и ниже без ТТС 8.2.2 F 24 481,44
не город, 1 -20 кВС 8.2.2 F

учета электрической энергии 128 174,22
не город, 35 кВС 8.2.2 F

(мощности) трехфазные 
полукосвенного включенияС 8 2 2 не город, 110 кВ и выше

II. 8.2.3

С не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трехфазные косвенного 
включения

рублей за 
точку 
учета

не город, 0,4 кВ и ниже без С 8.2.3 F 
ТТ
не город, 1 -20 кВ С 8.2.3 F 348 539,28
не город, 35 кВ С 8.2.3 F
не город, 110 кВ и выше С 8.2.3 F
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Приложение 1 5 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Стандартизированные тарифные ставки С2 , С3, С4, С5, С6, С7, определяющие 
величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью свыше 150 кВт по мероприятиям, включающим в себя 

строительство объектов электросетевого хозяйства
на 2021 год

№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
I. Для территорий городских населенных пунктов

I. 2.2.2.3.3

Г ' город, 0,4 кВ и ниже С 2.2.2.3.3 F воздушные линии на 
металлических опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/км

г*- город, 1-20 кВ С 2.2.2.3.3
С* город, 35 кВ С 2.2.2.3.3
Г ' город, 110 кВ и выше С 2.2.2.3.3 F 20 275 404,03

I. 2.3.1.3.2

город, 0,4 кВ и нижеС 2.3.1.3.2 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

город, 1 -20 кВС 2.3.1.3.2
город, 35 кВ С 2.3.1.3.2 F

г*- город, 110 кВ и выше С 2.3.1.3.2

I. 2.3.1.3.3

город, 0,4 кВ и нижеС 2.3.1.3.3 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/км

Г ' город, 1-20 кВ С 2.3.1.3.3 F 1 271 065,58
город, 35 кВС 2.3.1.3.3
город, 110 кВ и вышеС 2.3.1.3.3

I. 2.3.1.4.1

город, 0,4 кВ и ниже С 2.3.1.4.1 р ,
воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 
квадратных мм включительно

рублей/км

767 010,35
город, 1 -20 кВ С 2.3.1.4.1 F 2 497 712,14
город, 35 кВ С 2.3.1.4.1 F

С ' город, 110 кВ и выше С 2.3.1.4.1 р

I. 2.3.1.4.2

город, 0,4 кВ и нижеС 2.3.1.4.2 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм 
включительно

рублей/км

892 013,32
город, 1 -20 кВС 2.3.1.4.2 2 107 274,55
город, 35 кВ С 2.3.1.4.2 F
город, 110 кВ и вышеС 2.3.1.4.2

I. 2.3.1.4.3

город, 0,4 кВ и нижеС 2.3.1.4.3 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

Г ' город, 1-20 кВ С 2.3.1.4.3
город, 35 кВ С 2.3.1.4.3 F
город, 110 кВ и вышеС 2.3.1.4.3
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5

I. 2.3.2.3.3

f '  город, 0,4 кВ и ниже С 2.3.2.3.3 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/км

г*- город, 1-20 кВ С 2.3.2.3.3 3 885 753,09
Г ' город, 35 кВ С 2.3.2.3.3 F
г*- город, 110 кВ и выше С 2.3.2.3.3

I. 3.1.1.2.3

город, 0,4 кВ и нижеС 3.1.1.2.3
кабельные линии в траншеях 
одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

Г ' город, 1-20 кВ С 3.1.1.2.3 Р 1 824 898,07
город, 35 кВС 3.1.1.2.3
город, 110 кВ и вышеС 3.1.1.2.3

I. 3.1.2.1.1

город, 0,4 кВ и ниже С 3.1.2.1.1 р ,
кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 
квадратных мм включительно

рублей/км

3 219 973,83
город, 1 -20 кВ С 3.1.2.1.1 F
город, 35 кВ С 3.1.2.1.1 F

С ' город, 110 кВ и выше С 3.1.2.1.1 р

I. 3.1.2.1.2

город, 0,4 кВ и нижеС 3.1.2.1.2
кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

2 483 172,47
город, 1 -20 кВС 3.1.2.1.2 2 206 812,06
город, 35 кВ С 3.1.2.1.2 р
город, 110 кВ и вышеС 3.1.2.1.2

I. 3.1.2.1.3

город, 0,4 кВ и нижеС 3.1.2.1.3 кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

3 311 334,01
Г ' город, 1-20 кВ С 3.1.2.1.3 р 2 763 544,00

город, 35 кВС 3.1.2.1.3
город, 110 кВ и вышеС 3.1.2.1.3

I. 3.1.2.1.4

город, 0,4 кВ и ниже С 3.1.2.1.4 р , кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

2 490 349,33
город, 1 -20 кВ С 3.1.2.1.4 F 4 320 336,48
город, 35 кВ С 3.1.2.1.4 F

С ' город, 110 кВ и выше С 3.1.2.1.4 р

I. 3.1.2.1.6

город, 0,4 кВ и ниже С 3.1.2.1.6 F
кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода свыше 800 
квадратных мм включительно

рублей/км

город, 1-20 кВ С 3.1.2.1.6 F
город, 35 кВ С 3.1.2.1.6 р д,
город, 110 кВ и выше С 3.1.2.1.6 F

I. 3.1.2.2.1

город, 0,4 кВ и нижеС 3.1.2.2.1
кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

рублей/км

1 479 607,37
Г ' город, 1-20 кВ С 3.1.2.2.1 р

город, 35 кВС 3.1.2.2.1
город, 110 кВ и вышеС 3.1.2.2.1

I. 3.1.2.2.2

город, 0,4 кВ и ниже С 3.1.2.2.2 F кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм

рублей/км

2 003 633,90
Г ' город, 1-20 кВ С 3.1.2.2.2 F 2 655 520,78

город, 35 кВ С 3.1.2.2.2 F
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
город, 110 кВ и вышеС 3.1.2.2.2 включительно

I. 3.1.2.2.3

город, 0,4 кВ и нижеС 3.1.2.2.3
кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

1 930 874,32
Г ' город, 1-20 кВ С 3.1.2.2.3 F 2 576 838,44

город, 35 кВС 3.1.2.2.3
город, 110 кВ и вышеС 3.1.2.2.3

I. 3.1.2.2.4

город, 0,4 кВ и ниже С 3.1.2.2.4 F
кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

3 014 372,61
город, 1 -20 кВС 3.1.2.2.4 2 943 292,54
город, 35 кВС 3.1.2.2.4
город, 110 кВ и выше С 3.1.2.2.4 F

I. 3.3.2.1.2

город, 0,4 кВ и нижеС 3.3.2.1.2
кабельные линии в каналах 
многожильные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

город, 1 -20 кВС 3.3.2.1.2 2 643 090,83
город, 35 кВ С 3.3.2.1.2 F
город, 110 кВ и вышеС 3.3.2.1.2

I. 3.3.2.1.4

город, 0,4 кВ и нижеС 3.3.2.1.4 кабельные линии в каналах 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

Г ' город, 1-20 кВ С 3.3.2.1.4 F 3 549 187,54
город, 35 кВС 3.3.2.1.4
город, 110 кВ и вышеС 3.3.2.1.4

I. 3.3.2.2.3

город, 0,4 кВ и ниже С 3.3.2.2.3 F
кабельные линии в каналах 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

город, 1 -20 кВС 3.3.2.2.3 2 250 449,86
город, 35 кВС 3.3.2.2.3
город, 110 кВ и выше С 3.3.2.2.3 F

I. 3.3.2.2.4

город, 0,4 кВ и нижеС 3.3.2.2.4
кабельные линии в каналах 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

город, 1 -20 кВС 3.3.2.2.4 3 131 093,32
город, 35 кВ С 3.3.2.2.4 F
город, 110 кВ и вышеС 3.3.2.2.4

I. 3.6.2.1.1

город, 0,4 кВ и ниже С 3.6.2.1.1 F кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

рублей/км

4 796 932,01
Г ' город, 1-20 кВ С 3.6.2.1.1 р

город, 35 кВ С 3.6.2.1.1 F
С ' город, 110 кВ и выше С 3.6.2.1.1 р

I. 3.6.2.1.2

город, 0,4 кВ и нижеС 3.6.2.1.2 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

рублей/км

8 455 761,23
Г ' город, 1-20 кВ С 3.6.2.1.2 р 2 159 752,00

город, 35 кВС 3.6.2.1.2
город, 110 кВ и вышеС 3.6.2.1.2
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5

I. 3.6.2.1.3

город, 0,4 кВ и нижеС 3.6.2.1.3 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

6 797 981,04
Г ' город, 1-20 кВ С 3.6.2.1.3 Р

город, 35 кВС 3.6.2.1.3
город, 110 кВ и вышеС 3.6.2.1.3

I. 3.6.2.1.4

город, 0,4 кВ и ниже С 3.6.2.1.4 Р кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

7 630 092,18
город, 1 -20 кВ С 3.6.2.1.4 F 13 567 349,32
город, 35 кВ С 3.6.2.1.4 Р
город, 110 кВ и выше С 3.6.2.1.4 F

I. 3.6.2.2.2

город, 0,4 кВ и нижеС 3.6.2.2.2 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

3 495 159,79
город, 1-20 кВС 3.6.2.2.2 6 825 717,55

С 3.6.2.2.2 город, 35 кВ
Г ' город, 110 кВ и выше С 3.6.2.2.2

I. 3.6.2.2.3

город, 0,4 кВ и ниже С 3.6.2.2.3 F кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/км

6 954 284,66
город, 1-20 кВС 3.6.2.2.3 5 506 529,93
город, 35 кВС 3.6.2.2.3

С ' город, 110 кВ и выше С 3.6.2.2.3 F

I. 3.6.2.2.4

город, 0,4 кВ и ниже С 3.6.2.2.4 F кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 500 
квадратных мм включительно

рублей/км

4 387 783,89
город, 1 -20 кВС 3.6.2.2.4 5 564 158,15
город, 35 кВС 3.6.2.2.4
город, 110 кВ и выше С 3.6.2.2.4 F

I. 4.2.4

С 4 2 4 город, 0,4 кВ и ниже

распределительные пункты 
номинальным током от 500 до 
1000 А включительно

рублей/шт

город, 1 -20 кВ С 4.2.4 F 10 240 413,17
город, 35 кВ С 4.2.4 F

С 424 город, 110 кВ и выше

I. 4.2.5

С 4 2 5 город, 0,4 кВ и ниже

распределительные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/шт

С 42 5 город, 1-20 кВ 68 670 641,63
С 4 2 5 город, 35 кВ

С 42 5 город, 110 кВ и выше

I. 4.3.5

С 4 3 5 город, 0,4 кВ и ниже
переключательные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/шт
С 4 3  5 город, 1-20 кВ

3 121 101,73

С 4 3 5 35 кВ
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
С 4.3.5 город, 110 кВ и выше

I. 5.1.1

С 5.1.1 город, 6(10)/0,4 кВ однотрансформаторные 
подстанции (за исключением рублей/кВт

14 014,44

C 5.1.1 город, 20/0,4 кВ РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно

I. 5.1.2

С 5.1.2 город, 6(10)/0,4 кВ
однотрансформаторные 
подстанции (за исключением рублей/кВт

8 140,01

C 5.1.2 город, 20/0,4 кВ РТП) мощностью от 25 до 100 
кВА включительно

I. 5.1.3

С 5.1.3 город, 6(10)/0,4 кВ
однотрансформаторные 
подстанции (за исключением рублей/кВт

6 168,52

C 5.1.3 город, 20/0,4 кВ РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно

I. 5.1.4

С 5.1.4 город, 6(10)/0,4 кВ
однотрансформаторные 
подстанции (за исключением рублей/кВт

5 076,54

C 5.1.4 город, 20/0,4 кВ РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно

I. 5.1.5

С 5.1.5 город, 6(10)/0,4 кВ
однотрансформаторные 
подстанции (за исключением рублей/кВт

2 610,51

C 5.1.5 город, 20/0,4 кВ РТП) мощностью от 420 до 
1000 кВА включительно

I. 5.1.6

С 5.1.6 город, 6(10)/0,4 кВ
однотрансформаторные 
подстанции (за исключением рублей/кВт

5 190,83

C 5.1.6 город, 20/0,4 кВ РТП) мощностью свыше 1000 
кВА

С 5.2.1 город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за

I. 5.2.1 C 5.2.1 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВт

С 5.2.2 город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за

рублей/кВтI. 5.2.2 C 5.2.2 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно

С 5.2.3 город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 12 011,64

I. 5.2.3 C 5.2.3 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно

рублей/кВт

С 5.2.4 город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 12 142,37

I. 5.2.4 C 5.2.4 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно

рублей/кВт

С 5.2.5 город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 8 132,14

I. 5.2.5 C 5.2.5 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 420 до 1000 
кВА включительно

рублей/кВт

I. 5.2.6
С 5.2.6 город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 

более подстанции (за рублей/кВт 8 850,17
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
C 5.2.6 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 

мощностью свыше 1000 кВА

I. 6.2.4

С 6.2.4 город, 6(10)/0,4 кВ
распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

9 941,03

C 6.2.4 город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 250 
до 400 кВА включительно

I. 6.2.5

С 6.2.5 город, 6(10)/0,4 кВ распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

23 542,02

C 6.2.5 город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 420 
до 1000 кВА включительно

I. 6.2.6

С 6.2.6 город, 6(10)/0,4 кВ распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

12 756,22

C 6.2.6 город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью свыше 
1000 кВА

С 7.1 город, 35/6(10) кВ

I. 7.1
С 7.1 город, 110/35 кВ

однотрансформаторные рублей/кВт
С 7.1 город, 110/6(10) кВ подстанции

С 7.1 город, 110/35/6(10) кВ

С 7.2 город, 35/6(10) кВ

I. 7.2
С 7.2 город, 110/35 кВ

двухтрансформаторные рублей/кВт
С 7.2 город, 110/6(10) кВ подстанции 18 983,16

С 7.2 город, 110/35/6(10) кВ

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
С 2.2.2.3.3

не город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на

II. 2.2.2.3.3
С 2.2.2.3.3

не город, 1 -20 кВ металлических опорах 
неизолированным рублей/км

С 2.2.2.3.3
не город, 35 кВ сталеалюминиевым проводом 

сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительноС 2.2.2.3.3

не город, 110 кВ и выше

С 2.3.1.3.2
не город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированнымII. 2.3.1.3.2

С 2.3.1.3.2
не город, 1 -20 кВ

рублей/км
1 495 611,47

С 2.3.1.3.2
не город, 35 кВ сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительноС 2.3.1.3.2

не город, 110 кВ и выше

С 2.3.1.3.3
не город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированнымII. 2.3.1.3.3

С 2.3.1.3.3
не город, 1 -20 кВ

рублей/км
С 2.3.1.3.3

не город, 35 кВ сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительноС 2.3.1.3.3

не город, 110 кВ и выше
4 258 121,49

С 2.3.1.4.1
не город, 0,4 кВ и ниже

воздушные линии на 916 379,40

II. 2.3.1.4.1
С 2.3.1.4.1

не город, 1 -20 кВ железобетонных опорах
рублей/км

3 904 668,25

С 2.3.1.4.1
не город, 35 кВ изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50

С 2.3.1.4.1
не город, 110 кВ и выше квадратных мм включительно
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5

II. 2.3.1.4.2

не город, 0,4 кВ и ниже
С 2.3.1.4.2 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм 
включительно

рублей/км

996 470,97
не город, 1 -20 кВ

С 2.3.1.4.2 1 671 339,60
не город, 35 кВ

С 2.3.1.4.2
не город, 110 кВ и выше

С 2.3.1.4.2

II. 2.3.1.4.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 2.3.1.4.3 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

1 333 391,89
не город, 1 -20 кВ

С 2.3.1.4.3
не город, 35 кВ

С 2.3.1.4.3
не город, 110 кВ и выше

С 2.3.1.4.3

II. 2.3.2.3.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 2.3.2.3.3 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 2.3.2.3.3

не город, 35 кВ
С 2.3.2.3.3

не город, 110 кВ и выше
С 2.3.2.3.3

II. 3.1.1.2.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.1.2.3 кабельные линии в траншеях 

одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.1.1.2.3

не город, 35 кВ
С 3.1.1.2.3

не город, 110 кВ и выше
С 3.1.1.2.3

II. 3.1.2.1.1

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.1 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 
квадратных мм включительно

рублей/км

1 137 625,63
не город, 1 -20 кВ

С 3.1.2.1.1
не город, 35 кВ

С 3.1.2.1.1
не город, 110 кВ и выше

С 3.1.2.1.1

II. 3.1.2.1.2

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.2 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

1 164 424,63
не город, 1 -20 кВ

С 3.1.2.1.2 1 661 660,31
не город, 35 кВ

С 3.1.2.1.2
не город, 110 кВ и выше

С 3.1.2.1.2

II. 3.1.2.1.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.3 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

3 267 690,44
не город, 1 -20 кВ

С 3.1.2.1.3 9 258 121,38
не город, 35 кВ

С 3.1.2.1.3
не город, 110 кВ и выше

С 3.1.2.1.3

II. 3.1.2.1.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно (кабель марки 
АВБШвнг(А) 4х240-1)

рублей/км

1 513 330,98
не город, 1 -20 кВ

С 3.1.2.1.4
не город, 35 кВ

С 3.1.2.1.4
не город, 110 кВ и выше

С 3.1.2.1.4

II. 3.1.2.1.6

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.1.6 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода свыше 800

рублей/км
не город, 1 -20 кВ

С 3.1.2.1.6
не город, 35 кВ

С 3.1.2.1.6
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
не город, 110 кВ и выше

С 3.1.2.1.6 квадратных мм включительно

II. 3.1.2.2.1

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.2.1 кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.1.2.2.1

не город, 35 кВ
С 3.1.2.2.1

не город, 110 кВ и выше
С 3.1.2.2.1

II. 3.1.2.2.2

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.2.2 кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.1.2.2.2 3 252 096,58

не город, 35 кВ
С 3.1.2.2.2

не город, 110 кВ и выше
С 3.1.2.2.2

II. 3.1.2.2.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.2.3 кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

3 400 575,45
не город, 1 -20 кВ

С 3.1.2.2.3 1 587 956,20
не город, 35 кВ

С 3.1.2.2.3
не город, 110 кВ и выше

С 3.1.2.2.3

II. 3.1.2.2.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.1.2.2.4 кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.1.2.2.4

не город, 35 кВ
С 3.1.2.2.4

не город, 110 кВ и выше
С 3.1.2.2.4

II. 3.3.2.1.2

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.3.2.1.2 кабельные линии в каналах 

многожильные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.3.2.1.2

не город, 35 кВ
С 3.3.2.1.2

не город, 110 кВ и выше
С 3.3.2.1.2

II. 3.3.2.1.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.3.2.1.4 кабельные линии в каналах 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно (кабель марки 
АВБШвнг(А) 4х240-1)

рублей/км

1 468 059,36
не город, 1 -20 кВ

С 3.3.2.1.4
не город, 35 кВ

С 3.3.2.1.4
не город, 110 кВ и выше

С 3.3.2.1.4

II. 3.3.2.2.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.3.2.2.3 кабельные линии в каналах 

многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.3.2.2.3

не город, 35 кВ
С 3.3.2.2.3

не город, 110 кВ и выше
С 3.3.2.2.3

II. 3.3.2.2.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.3.2.2.4 кабельные линии в каналах 

многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.3.2.2.4

не город, 35 кВ
С 3.3.2.2.4

не город, 110 кВ и выше
С 3.3.2.2.4

II. 3.6.2.1.1

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.1.1 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного

рублей/кмне город, 1 -20 кВ
С 3.6.2.1.1

140



№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
не город, 35 кВ

С 3.6.2.1.1 бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

не город, 110 кВ и выше

С 3.6.2.1.1

II. 3.6.2.1.2

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.1.2 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

рублей/км

7 107 498,71
не город, 1 -20 кВ

С 3.6.2.1.2 2 365 219,07
не город, 35 кВ

С 3.6.2.1.2
не город, 110 кВ и выше

С 3.6.2.1.2

II. 3.6.2.1.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.1.3 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.6.2.1.3

не город, 35 кВ
С 3.6.2.1.3

не город, 110 кВ и выше

С 3.6.2.1.3

II. 3.6.2.1.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.1.4 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/км

не город, 1-20 кВ
С 3.6.2.1.4

не город, 35 кВ
С 3.6.2.1.4

не город, 110 кВ и выше

С 3.6.2.1.4

II. 3.6.2.2.2

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.2.2 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.6.2.2.2 6 663 581,62

не город, 35 кВ
С 3.6.2.2.2

не город, 110 кВ и выше
С 3.6.2.2.2

II. 3.6.2.2.3

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.2.3 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.6.2.2.3

не город, 35 кВ
С 3.6.2.2.3

не город, 110 кВ и выше
С 3.6.2.2.3

II. 3.6.2.2.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 3.6.2.2.4 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 500 
квадратных мм включительно

рублей/км

не город, 1 -20 кВ
С 3.6.2.2.4

не город, 35 кВ
С 3.6.2.2.4

не город, 110 кВ и выше
С 3.6.2.2.4

II. 4.2.4

не город, 0,4 кВ и ниже
С 4.2.4

распределительные пункты 
номинальным током от 500 до 
1000 А включительно

рублей/шт
не город, 1-20 кВ

С 4.2.4
не город, 35 кВ

С 4.2.4
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
не город, 110 кВ и выше

С 4.2.4

II. 4.2.5

не город, 0,4 кВ и ниже
С 4.2.5

распределительные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/шт

не город, 1 -20 кВ
С 4.2.5

не город, 35 кВ
С 4.2.5

не город, 110 кВ и выше
С 4.2.5

II. 4.3.5

не город, 0,4 кВ и ниже
С 4.3.5

переключательные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/шт

не город, 1 -20 кВ
С 4.3.5

не город, 35 кВ
С 4.3.5

не город, 110 кВ и выше
С 4.3.5

II. 5.1.1

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.1.1 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВт
17 655,41

не город, 20/0,4 кВ
C 5.1.1

II. 5.1.2

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.1.2 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 
кВА включительно

рублей/кВт
7 270,74

не город, 20/0,4 кВ
C 5.1.2

II. 5.1.3

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.1.3 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно

рублей/кВт
4 037,47

не город, 20/0,4 кВ
C 5.1.3

II. 5.1.4

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.1.4 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно

рублей/кВт
2 407,27

не город, 20/0,4 кВ
C 5.1.4

II.
5.1.5

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.1.5 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 
1000 кВА включительно

рублей/кВт
3 380,36

не город, 20/0,4 кВ
C 5.1.5

II. 5.1.6

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.1.6 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью свыше 1000 
кВА

рублей/кВтне город, 20/0,4 кВ
C 5.1.6

II. 5.2.1

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.2.1

двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВтне город, 20/0,4 кВ
C 5.2.1

II.
5.2.2

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.2.2

двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно

рублей/кВтне город, 20/0,4 кВ
C 5.2.2

II. 5.2.3

не город, 6(10)/0,4 кВ
С 5.2.3 двухтрансформаторные и 

более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА

рублей/кВтне город, 20/0,4 кВ
C 5.2.3
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)

1 2 3 4 5
включительно

С 5.2.4
не город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 

более подстанции (за
II. 5.2.4

C 5.2.4

не город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно

рублей/кВт

С 5.2.5
не город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 

более подстанции (за 25 508,42

II.
5.2.5

C 5.2.5

не город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 420 до 1000 
кВА включительно 
(БКТП 2х1000)

рублей/кВт

II. 5.2.6
С 5.2.6

не город, 6(10)/0,4 кВ
двухтрансформаторные и 
более подстанции (за рублей/кВт

C 5.2.6
не город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 

мощностью свыше 1000 кВА

II. 6.2.4
С 6.2.4

не город, 6(10)/0,4 кВ
распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

C 6.2.4
не город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 250 

до 400 кВА включительно

6.2.5
С 6.2.5

не город, 6(10)/0,4 кВ
распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

II.
C 6.2.5

не город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 420 
до 1000 кВА включительно

II. 6.2.6
С 6.2.6

не город, 6(10)/0,4 кВ распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

C 6.2.6
не город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью свыше 

1000 кВА

С 7.1
не город, 35/6(10) кВ

II. 7.1
С 7.1

не город, 110/35 кВ
однотрансформаторные рублей/кВт

С 7.1
не город, 110/6(10) кВ подстанции

С 7.1
не город, 110/35/6(10) кВ

С 7.2
не город, 35/6(10) кВ

II. 7.2
С 7.2

не город, 110/35 кВ
двухтрансформаторные рублей/кВт

С 7.2
не город, 110/6(10) кВ подстанции 29 255,50

С 7.2
не город, 110/35/6(10) кВ

Примечание:
- при расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок 
используются расчетные показатели, в соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю.
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Приложение 16 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Ставка за единицу максимальной мощности CimaxN (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее 

для мероприятий, не включающих в себя строительство объектов электросетевого
хозяйства на 2021 год

№
п/п

Обозна
чени

е
Наименование

Едини
ца

измере
ния

Размер ставок за единицу максимальной мощности 
(без НДС)

для постоянной схемы 
электроснабжения

для временной схемы 
электроснабжения*

для
территорий
городских

населенных
пунктов
(город)

для
территорий,

не
относящихся 
к городским 
населенным 

пунктам 
(не город)

для
территорий
городских

населенных
пунктов
(город)

для
территорий, не 
относящихся к 

городским 
населенным 

пунктам 
(не город)

напр 
яжен 

ие 
0,4 

кВ и 
ниже

напря
жение

1-20
кВ

напр 
яжен 

ие 
0,4 

кВ и 
ниже

напр 
яжен 
ие 1

20 
кВ

напр 
яжен 

ие 
0,4 

кВ и 
ниже

напр 
яжен 
ие 1

20 
кВ

напр 
яжен 

ие 
0,4 

кВ и 
ниже

напря
жение

1-20
кВ

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. maxN

Ставка на покрытие 
расходов на 
технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей 
электрической 
энергии, объектов 
электросетевого 
хозяйства, 
принадлежащих 
сетевым организациям 
и иным лицам, на 
подготовку и выдачу 
сетевой организацией 
технических условий 
заявителю и проверку 
сетевой организацией 
выполнения 
технических условий 
заявителем

рублей
/кВт 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79 1 084,79
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1.1 maxNС1.1

ставка на покрытие 
расходов сетевой 
организации на 
подготовку и выдачу 
сетевой организацией 
технических условий 
заявителю

рублей
/кВт

458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40

1.2 maxNС1.2

ставка на покрытие 
расходов на проверку 
выполнения сетевой 
организацией 
выполнения 
технических условий 
заявителем

рублей
/кВт

626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39 626,39

Примечание:
* - указанные ставки за единицу максимальной мощности применяется также для обеспечения электрической 
энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с 
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Ставки за единицу максимальной мощности C8maxN (руб./кВт) для определения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 2021 год

№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер (без 
НДС)

1 2 3 4 5
I. Для территорий городских населенных пунктов

CmaxN 8.1.1 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческогоCmaxN 8.1.1 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ рублей за 3 431,10

I. 8.1.1 CmaxN 8.1.1 город, 1-20 кВ учета электрической энергии 
(мощности) однофазные 
прямого включения

точку
CmaxN 8.1.1 город, 35 кВ учета
CmaxN 8.1.1 город, 110 кВ и выше

CmaxN 8.2.1 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого

448,39
CmaxN 8.2.1 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ рублей за 2 468,48

I. 8.2.1 CmaxN 8.2.1 город, 1 -20 кВ учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
прямого включения

точку 579,61
CmaxN 8.2.1 город, 35 кВ учета
CmaxN 8.2.1 город, 110 кВ и выше

CmaxN 8.2.2 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого

300,68
CmaxN 8.2.2 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ рублей за 906,72

I. 8.2.2 CmaxN 8.2.2 город, 1 -20 кВ учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
полукосвенного включения

точку 175,05
CmaxN 8.2.2 город, 35 кВ учета
CmaxN 8.2.2 город, 110 кВ и выше

CmaxN 8.2.3 город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого

712,12
CmaxN 8.2.3 город, 0,4 кВ и ниже без ТТ рублей за

I. 8.2.3 CmaxN 8.2.3 город, 1 -20 кВ учета электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
косвенного включения

точку 1 336,89
CmaxN 8.2.3 город, 35 кВ учета
CmaxN 8.2.3 город, 110 кВ и выше

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
CmaxN 8.1.1 не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ

CmaxN 8.1.1 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ средства коммерческого учета рублей за 3 447,92
II. 8.1.1 CmaxN 8.1.1 не город, 1 -20 кВ электрической энергии точку

CmaxN 8.1.1 не город, 35 кВ
прямого включения учета

CmaxN 8.1.1 не город, 110 кВ и выше

145



СшахЫ 8.2.1 не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого учета

448,39
СшахЫ 8.2.1 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ рублей за 2 764,84

II. 8.2.1 СшахЫ 8.2.1 не город, 1 -20 кВ электрической энергии точку 579,61
СшахЫ 8.2.1 не город, 35 кВ (мощности) трехфазные 

прямого включения учета
СшахЫ 8.2.1 не город, 110 кВ и выше

СшахЫ 8.2.2 не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ
средства коммерческого учета

275,32
СшахЫ 8.2.2 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ рублей за 420,64

II. 8.2.2 СшахЫ 8.2.2 не город, 1 -20 кВ электрической энергии точку 175,05
СшахЫ 8.2.2 не город, 35 кВ (мощности) трехфазные 

полукосвенного включения учета
СшахЫ 8.2.2 не город, 110 кВ и выше

СшахЫ 8.2.3 не город, 0,4 кВ и ниже с ТТ

СшахЫ 8.2.3 не город, 0,4 кВ и ниже без ТТ средства коммерческого рублей 
за точку 

учета
II. 8.2.3 СшахЫ 8.2.3 не город, 1 -20 кВ учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные 
косвенного включения

1 340,54
СшахЫ 8.2.3 не город, 35 кВ

СшахЫ 8.2.3 не город, 110 кВ и выше
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Приложение 1 7 
к протоколу заседания коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 25 декабря 2020 г. № 51

Ставки за единицу максимальной мощности С2шахЫ, С3шахЫ, С4шахЫ, С5шахЫ, С6шахЫ, 
Сутахы (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт и на уровне 
напряжения ниже 20 кВ для мероприятий, включающих в себя строительство 

объектов электросетевого хозяйства на 2021 год

№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5
I. Для территорий городских населенных пунктов

I. 2.2.2.3.3

город, 0,4 кВ и ниже^шахК 2.2.2.3.3 воздушные линии на 
металлических опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

Р ^ город, 1-20 кВ ^шахК 2.2.2.3.3

СшахК 2.2.2.3.3 ^  35 кВ
Р ,т город, 110 кВ и выше ^шахК 2.2.2.3.3

I. 2.3.1.3.2

город, 0,4 кВ и ниже^шахК 2.3.1.3.2 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт
СшахК 2.3.1.3.2 ^  1-20 "В

город, 35 кВ^шахК 2.3.1.3.2
Р ,т город, 110 кВ и выше ^шахК 2.3.1.3.2

I. 2.3.1.3.3

N 2 3 1 3 3 город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/кВт
СшахК 2.3.1.3.3 город, 1-20 кВ

СшахК 2.3.1.3.3 город, 35 кВ

N 2 3 1 3 3 город, 110 кВ и выше

I. 2.3.1.4.1

город, 0,4 кВ и нижеСшахК 2.3.1.4.1
воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

7 183,38
Р ,чт город, 1-20 кВ СшахК 2.3.1.4.1 8 492,22

город, 35 кВСшахК 2.3.1.4.1
Р ,т город, 110 кВ и выше СшахК 2.3.1.4.1

I. 2.3.1.4.2

город, 0,4 кВ и ниже^шахК 2.3.1.4.2 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

10 663,43
Р ,чт город, 1-20 кВ СшахК 2.3.1.4.2 5 749,40

город, 35 кВ^шахК 2.3.1.4.2
город, 110 кВ и выше^шахК 2.3.1.4.2

I. 2.3.1.4.3

город, 0,4 кВ и нижеСшахК 2.3.1.4.3 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

Р ,чт город, 1-20 кВ СшахК 2.3.1.4.3
город, 35 кВ^шахК 2.3.1.4.3

Р ,т город, 110 кВ и выше СшахК 2.3.1.4.3
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5

I. 2.3.2.3.3

P ,т город, 0,4 кВ и ниже WaxN 2.3.2.3.3 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

Р ^ город, 1-20 кВ WaxN 2.3.2.3.3

GnaxN 2.3.2.3.3 ^  35 кВ
Р ,т город, 110 кВ и выше '■̂maxN 2.3.2.3.3

I. 3.1.1.2.3

N 3 112 3 город, 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях 
одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт
GnaxN 3.1.1.2.3 город, 1-20 кВ

СmaxN 3.1.1.2.3 г°р°д, 35 "В

N 3 112 3 город, 110 кВ и выше

I. 3.1.2.1.1

N 3 12 11 город, 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

11 091,02

GnaxN 3.1.2.1.1 город, 1-20 кВ

СmaxN 3.1.2.1.1 ^  35 "В

N 3 12 11 город, 110 кВ и выше

I. 3.1.2.1.2

город, 0,4 кВ и нижеWaxN 3.1.2.1.2
кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

11 978,12
Р ^ город, 1-20 кВ WaxN 3.1.2.1.2 2 686,46

GnaxN 3.1.2.1.2 ГОрОД, 35 "В
Р ,т город, 110 кВ и выше WaxN 3.1.2.1.2

I. 3.1.2.1.3

N 3 12 13 город, 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

5 740,97

GnaxN 3.1.2.1.3 город, 1-20 кВ 22 934,44

СmaxN 3.1.2.1.3 35 "В

N 3 12 13 город, 110 кВ и выше

I. 3.1.2.1.4

город, 0,4 кВ и ниже'■̂maxN 3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

3 071,53
Р ^ город, 1-20 кВ '■̂maxN 3.1.2.1.4 2 976,35

город, 35 кВ'■̂maxN 3.1.2.1.4
Р ,т город, 110 кВ и выше '■̂maxN 3.1.2.1.4

I. 3.1.2.1.6

N 3 12 16 город, 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода свыше 800 
квадратных мм включительно

рублей/кВт
GnaxN 3.1.2.1.6 город, 1-20 кВ

СmaxN 3.1.2.1.6 ^  35 кВ

N 3 12 16 город, 110 кВ и выше

I. 3.1.2.2.1

город, 0,4 кВ и нижеWaxN 3.1.2.2.1
кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

2 182,42

GnaxN 3.1.2.2.1 ^  1-20 "В
город, 35 кВ'■̂maxN 3.1.2.2.1

Р ,Т город, 110 кВ и выше WaxN 3.1.2.2.1

I. 3.1.2.2.2

N 3 1 2 2 2 город, 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм

рублей/кВт

1 536,12

GnaxN 3.1.2.2.2 ^  1-20 кВ 5 343,83

СmaxN 3.1.2.2.2 город, 35 "В
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НД^)*

1 2 3 4 5
P ,т город, 110 кВ и выше cmaxN 3.1.2.2.2 включительно

I. 3.1.2.2.3

город, 0,4 кВ и нижеcmaxN 3.1.2.2.3
кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

2 443,90

CmaxN 3.1.2.2.3 ^  1-20 "В 4 164,64
город, 35 кВCmaxN 3.1.2.2.3

Р ,т город, 110 кВ и выше CmaxN 3.1.2.2.3

I. 3.1.2.2.4

город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.1.2.2.4
кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

628,46
Р ,чт город, 1-20 кВ CmaxN 3.1.2.2.4 2 660,05

город, 35 кВCmaxN 3.1.2.2.4
Р ,т город, 110 кВ и выше CmaxN 3.1.2.2.4

I. 3.3.2.1.2

город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.3.2.1.2
кабельные линии в каналах 
многожильные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

Р ,чт город, 1-20 кВ CmaxN 3.3.2.1.2

CmaxN 3.3.2.1.2 г°р°д, 35 кВ
Р ,т город, 110 кВ и выше CmaxN 3.3.2.1.2

I. 3.3.2.1.4

город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.3.2.1.4 кабельные линии в каналах 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

Р ,чт город, 1-20 кВ CmaxN 3.3.2.1.4
город, 35 кВCmaxN 3.3.2.1.4

Р ,т город, 110 кВ и выше CmaxN 3.3.2.1.4

I. 3.3.2.2.3

N 3 3 2 2 3 город, 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в каналах 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

Р ^ город, 1-20 кВ CmaxN 3.3.2.2.3 1 654,74
город, 35 кВCmaxN 3.3.2.2.3

N 3 3 2 2 3 город, 110 кВ и выше

I. 3.3.2.2.4

город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.3.2.2.4
кабельные линии в каналах 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

Р ,чт город, 1-20 кВ CmaxN 3.3.2.2.4
город, 35 кВCmaxN 3.3.2.2.4

Р ,т город, 110 кВ и выше CmaxN 3.3.2.2.4

I. 3.6.2.1.1

N 3 6 2 1 1 город, 0,4 кВ и ниже кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

14 052,19

CmaxN 3.6.2.1.1 ^  1-20 "В

CmaxN 3.6.2.1.1 ^  35 кВ

N 3 6 2 1 1 город, 110 кВ и выше

I. 3.6.2.1.2

город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.6.2.1.2 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

42 425,44

CmaxN 3.6.2.1.2 ^  1-20 кВ 12 046,89
город, 35 кВCmaxN 3.6.2.1.2
город, 110 кВ и вышеCmaxN 3.6.2.1.2
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5

I. 3.6.2.1.3

N 3 6 2 1 3 город, 0,4 кВ и ниже кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

16 145,20
Р -кт город, 1-20 кВ ш̂ахМ 3.6.2.1.3

СшахМ 3.6.2.1.3 город, 35 кВ

N 3 6 2 1 3 город, 110 кВ и выше

I. 3.6.2.1.4

город, 0,4 кВ и нижеш̂ахМ 3.6.2.1.4 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

1 831,22
Р ^ город, 1-20 кВ ш̂ахМ 3.6.2.1.4 6 783,67

город, 35 кВш̂ахМ 3.6.2.1.4
город, 110 кВ и вышеш̂ахМ 3.6.2.1.4

I. 3.6.2.2.2

город, 0,4 кВ и нижеш̂ахМ 3.6.2.2.2 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

1 214,11
Р ^ город, 1-20 кВ ш̂ахМ 3.6.2.2.2 10 928,55

город, 35 кВш̂ахМ 3.6.2.2.2
С город, 110 кВ и выше

I. 3.6.2.2.3

город, 0,4 кВ и нижеш̂ахМ 3.6.2.2.3 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

2 212,73
Р ^ город, 1-20 кВ ш̂ахМ 3.6.2.2.3 2 147,43

город, 35 кВш̂ахМ 3.6.2.2.3

N 3 6 2 2 3 город, 110 кВ и выше

I. 3.6.2.2.4

город, 0,4 кВ и нижеш̂ахМ 3.6.2.2.4 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 500 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

3 430,51
Р ^ город, 1-20 кВ ш̂ахМ 3.6.2.2.4 1 072,75

город, 35 кВш̂ахМ 3.6.2.2.4
город, 110 кВ и вышеш̂ахМ 3.6.2.2.4

I. 4.2.4

(^axN 4 2 4 город, 0,4 кВ и ниже

распределительные пункты 
номинальным током от 500 до 
1000 А включительно

рублей/кВт
СшахМ 4.2.4 ^  1-20 "В

СшахМ 4.2.4 ^  35 "В

N 424 город, 110 кВ и выше

I. 4.2.5

N 4 2 5 город, 0,4 кВ и ниже

распределительные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/кВт
СшахМ 4.2.5 ^  1-20 "В 9 866,47

СшахМ 4.2.5 ^  35 "В

N 42 5 город, 110 кВ и выше

I. 4.3.5

N 4 3 5 город, 0,4 кВ и ниже
переключательные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/кВтСшахМ 4.3.5 город, 1-20 кВ 2 600,92

СшахМ 4.3.5 город, 35 кВ
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5
N 43 5 город, 110 кВ и выше

I. 5.1.1

GnaxN 5.1.1 город, 6(10)/0,4 кВ однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВт
14 014,44

GnaxN 5.1.1 город, 20/0,4 кВ

I. 5.1.2

GnaxN 5.1.2 город, 6(10)/0,4 кВ однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 
кВА включительно

рублей/кВт
8 140,01

СmaxN 5.1.2 ГОрОД, 20Д4 "В

I. 5.1.3

СmaxN 5.1.3 6(10)/0,4 "В однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно

рублей/кВт
6 168,52

СmaxN 5.1.3 ГОрОД, ^  "В

I. 5.1.4

СmaxN 5.1.4 ГОрОД, 6(10)/°,4 "В однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно

рублей/кВт
5 076,54

СmaxN 5.1.4 ^  "В

I. 5.1.5

СmaxN 5.1.5 6(10)/0,4 "В однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 
1000 кВА включительно

рублей/кВт
2 610,51

СmaxN 5.1.5 ГОрОД, 20/М "В

I. 5.1.6

СmaxN 5.1.6 ГОрОД, 6(10)/0,4 "В однотрансформаторные 
подстанции (за исключением 
РТП) мощностью свыше 1000 
кВА

рублей/кВт
5 190,83

СmaxN 5.1.6 ^  "В

I. 5.2.1

СmaxN 5.2.1 ГОрОД, 6(10)/°,4 "В двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВтСmaxN 5.2.1 ГОрОД, ^  "В

I. 5.2.2

СmaxN 5.2.2 ГОрОД, 6(10)/0,4 "В двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно

рублей/кВтСmaxN 5.2.2 ^  "В

I. 5.2.3

СmaxN 5.2.3 6(10)/0,4 "В двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно

рублей/кВт

12 011,64

СmaxN 5.2.3 ГОрОД, 20/М "В

I. 5.2.4

СmaxN 5.2.4 ГОрОД, 6(10)/0,4 "В двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно

рублей/кВт

12 142,37

СmaxN 5.2.4 20Д4 "В

I. 5.2.5

СmaxN 5.2.5 6(10)/0,4 "В двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 420 до 1000 
кВА включительно

рублей/кВт

8 132,14

СmaxN 5.2.5 ^  "В

I. 5.2.6
СmaxN 5.2.6 6(10)/0,4 "В двухтрансформаторные и 

более подстанции (за
рублей/кВт 8 850,17
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДC)*

1 2 3 4 5
CmaxN 5.2.6 город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 

мощностью свыше 1000 кВА

I. 6.2.4

CmaxN 6.2.4 город, 6(10)/0,4 кВ
распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

9 941,03

CmaxN 6.2.4 город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 250 
до 400 кВА включительно

I. 6.2.5

CmaxN 6.2.5 город, 6(10)/0,4 кВ распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

23 542,02

CmaxN 6.2.5 город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 420 
до 1000 кВА включительно

I. 6.2.6

CmaxN 6.2.6 город, 6(10)/0,4 кВ распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

12 756,22

CmaxN 6.2.6 город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью свыше 
1000 кВА

CmaxN 7.1 город, 35/6(10) кВ

I. 7.1
CmaxN 7.1 город, 110/35 кВ

однотрансформаторные рублей/кВт
CmaxN 7.1 город, 110/6(10) кВ подстанции

CmaxN 7.1 город, 110/35/6(10) кВ

CmaxN 7.2 город, 35/6(10) кВ

I. 7.2
CmaxN 7.2 город, 110/35 кВ

двухтрансформаторные рублей/кВт
CmaxN 7.2 город, 110/6(10) кВ подстанции 18 983,16

CmaxN 7.2 город, 110/35/6(10) кВ

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
CmaxN 2.2.2.3.3

не город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на

II. 2.2.2.3.3
CmaxN 2.2.2.3.3

не город, 1 -20 кВ металлических опорах 
неизолированным рублей/кВт

CmaxN 2.2.2.3.3
не город, 35 кВ сталеалюминиевым проводом 

сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительноCmaxN 2.2.2.3.3

не город, 110 кВ и выше

CmaxN 2.3.1.3.2
не город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированнымII. 2.3.1.3.2

CmaxN 2.3.1.3.2
не город, 1 -20 кВ

рублей/кВт
16 458,85

CmaxN 2.3.1.3.2
не город, 35 кВ сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительноCmaxN 2.3.1.3.2

не город, 110 кВ и выше

CmaxN 2.3.1.3.3
не город, 0,4 кВ и ниже воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированнымII. 2.3.1.3.3

CmaxN 2.3.1.3.3
не город, 1 -20 кВ

рублей/кВт
CmaxN 2.3.1.3.3

не город, 35 кВ сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительноCmaxN 2.3.1.3.3

не город, 110 кВ и выше
12 698,78

CmaxN 2.3.1.4.1
не город, 0,4 кВ и ниже

воздушные линии на 8 364,73

II. 2.3.1.4.1
CmaxN 2.3.1.4.1

не город, 1 -20 кВ железобетонных опорах
рублей/кВт

60 368,48

CmaxN 2.3.1.4.1
не город, 35 кВ изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50
CmaxN 2.3.1.4.1

не город, 110 кВ и выше квадратных мм включительно
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5

II. 2.3.1.4.2

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.2 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

14 510,49
не город, 1 -20 кВ

2.3.1.4.2 34 530,64
р не город, 35 кВ 

2.3.1.4.2
не город, 110 кВ и выше

2.3.1.4.2

II. 2.3.1.4.3

не город, 0,4 кВ и ниже
2.3.1.4.3 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

25 344,13
не город, 1 -20 кВ

2.3.1.4.3
не город, 35 кВ

2.3.1.4.3
не город, 110 кВ и выше

2.3.1.4.3

II. 2.3.2.3.3

не город, 0,4 кВ и ниже^шахК л л „2.3.2.3.3 воздушные линии на 
железобетонных опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВ
2.3.2.3.3

не город, 35 кВ
2.3.2.3.3

не город, 110 кВ и выше^шахК л л „2.3.2.3.3

II. 3.1.1.2.3

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.1.2.3 кабельные линии в траншеях 

одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВ
3.1.1.2.3

не город, 35 кВ
3.1.1.2.3

не город, 110 кВ и выше
3.1.1.2.3

II. 3.1.2.1.1

не город, 0,4 кВ и ниже
3.1.2.1.1 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

6 304,34
не город, 1 -20 кВ

СшахМ 3.1.2.1.1
не город, 35 кВ

СшахМ 3.1.2.1.1
не город, 110 кВ и выше

СшахМ 3.1.2.1.1

II. 3.1.2.1.2

не город, 0,4 кВ и ниже'■̂шахМ 3.1.2.1.2 кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

5 087,64
не город, 1-20 кВш̂ахМ 3.1.2.1.2 102 882,85
не город, 35 кВш̂ахМ 3.1.2.1.2
не город, 110 кВ и выше'■̂шахМ 3.1.2.1.2

II. 3.1.2.1.3

не город, 0,4 кВ и нижеш̂ахМ 3.1.2.1.3 кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляциеи 
сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

4 782,15
не город, 1-20 кВш̂ахМ 3.1.2.1.3
не город, 35 кВ'■̂шахМ 3.1.2.1.3
не город, 110 кВ и вышеш̂ахМ 3.1.2.1.3

II. 3.1.2.1.4

не город, 0,4 кВ и ниже
СшахМ 3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно (кабель марки 
АВБШвнг(А) 4х240-1)

рублей/кВт

2 439,40
не город, 1 -20 кВ

СшахМ 3.1.2.1.4
не город, 35 кВ

СшахМ 3.1.2.1.4
не город, 110 кВ и вышеСшахМ

3.1.2.1.4

II. 3.1.2.1.6

не город, 0,4 кВ и ниже
СшахМ 3.1.2.1.6 кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода свыше 800

рублей/кВт
не город, 1 -20 кВ

СшахМ 3.1.2.1.6
не город, 35 кВ

СшахМ 3.1.2.1.6
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5
Р не город, 110 кВ и выше 
LmaxN 3.1.2.1.6 квадратных мм включительно

II. 3.1.2.2.1

Р не город, 0,4 кВ и ниже VmaxN 3.1.2.2.1 кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

р не город, 1 -20 кВ '■̂maxN 3.1.2.2.1
Р не город, 35 кВ VmaxN 3.1.2.2.1

не город, 110 кВ и вышеVmaxN 3.1.2.2.1

II. 3.1.2.2.2

не город, 0,4 кВ и ниже'■̂maxN 3.1.2.2.2 кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВVmaxN 3.1.2.2.2 18 219,73
не город, 35 кВVmaxN 3.1.2.2.2
не город, 110 кВ и вышеm̂axN 3.1.2.2.2

II. 3.1.2.2.3

не город, 0,4 кВ и нижеVmaxN 3.1.2.2.3 кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

19 224,59
не город, 1 -20 кВVmaxN 3.1.2.2.3 9 329,19
не город, 35 кВm̂axN 3.1.2.2.3
не город, 110 кВ и вышеVmaxN 3.1.2.2.3

II. 3.1.2.2.4

не город, 0,4 кВ и нижеVmaxN 3.1.2.2.4 кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВm̂axN 3.1.2.2.4
не город, 35 кВVmaxN 3.1.2.2.4
не город, 110 кВ и вышеVmaxN 3.1.2.2.4

II. 3.3.2.1.2

не город, 0,4 кВ и нижеm̂axN 3.3.2.1.2 кабельные линии в каналах 
многожильные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВVmaxN 3.3.2.1.2
не город, 35 кВVmaxN 3.3.2.1.2
не город, 110 кВ и вышеm̂axN 3.3.2.1.2

II. 3.3.2.1.4

не город, 0,4 кВ и нижеVmaxN 3.3.2.1.4 кабельные линии в каналах 
многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 
500 квадратных мм 
включительно (кабель марки 
АВБШвнг(А) 4х240-1)

рублей/кВт

176,29
не город, 1 -20 кВVmaxN 3.3.2.1.4
не город, 35 кВm̂axN 3.3.2.1.4
не город, 110 кВ и вышеVmaxN

3.3.2.1.4

II. 3.3.2.2.3

не город, 0,4 кВ и нижеVmaxN 3.3.2.2.3 кабельные линии в каналах 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВVmaxN 3.3.2.2.3
не город, 35 кВm̂axN „ „ л л „3.3.2.2.3
не город, 110 кВ и вышеVmaxN 3.3.2.2.3

II. 3.3.2.2.4

не город, 0,4 кВ и нижеVmaxN „ „ л л ,3.3.2.2.4 кабельные линии в каналах 
многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВm̂axN „ „ л л ,3.3.2.2.4
не город, 35 кВVmaxN „ „ л л ,3.3.2.2.4
не город, 110 кВ и выше'■̂maxN „ „ л л ,3.3.2.2.4

II. 3.6.2.1.1

не город, 0,4 кВ и нижеVmaxN 3.6.2.1.1 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного

рублей/кВтне город, 1 -20 кВ
LmaxN 3.6.2.1.1
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДC)*

1 2 3 4 5
не город, 35 кВ

Cm“N 3.6.2.1.1 бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм 
включительно

не город, 110 кВ и вышеCmaxN
3.6.2.1.1

II. 3.6.2.1.2

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.6.2.1.2 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 50 до 100 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

432 135,92
не город, 1 -20 кВCmaxN 3.6.2.1.2 48 155,83
не город, 35 кВCmaxN 3.6.2.1.2
не город, 110 кВ и вышеCmaxN

3.6.2.1.2

II. 3.6.2.1.3

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.6.2.1.3 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 100 до 200 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВCmaxN 3.6.2.1.3
не город, 35 кВCmaxN 3.6.2.1.3
не город, 110 кВ и вышеCmaxN

3.6.2.1.3

II. 3.6.2.1.4

не город, 0,4 кВ и ниже
Cm“N 3.6.2.1.4 кабельные линии, 

прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
от 200 до 500 квадратных мм 
включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВ
CmaxN 3.6.2.1.4

не город, 35 кВ
CmaxN 3.6.2.1.4

не город, 110 кВ и вышеCmaxN
3.6.2.1.4

II. 3.6.2.2.2

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.6.2.2.2 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВCmaxN 3.6.2.2.2 61 593,50
не город, 35 кВCmaxN 3.6.2.2.2
не город, 110 кВ и вышеCmaxN

3.6.2.2.2

II. 3.6.2.2.3

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.6.2.2.3 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВCmaxN 3.6.2.2.3
не город, 35 кВCmaxN 3.6.2.2.3
не город, 110 кВ и вышеCmaxN

3.6.2.2.3

II. 3.6.2.2.4

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 3.6.2.2.4 кабельные линии, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 500 
квадратных мм включительно

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВCmaxN 3.6.2.2.4
не город, 35 кВCmaxN 3.6.2.2.4
не город, 110 кВ и вышеCmaxN

3.6.2.2.4

II. 4.2.4

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 4.2.4
распределительные пункты 
номинальным током от 500 до 
1000 А включительно

рублей/кВт
не город, 1 -20 кВCmaxN 4.2.4
не город, 35 кВCmaxN 4.2.4
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДC)*

1 2 3 4 5
не город, 110 кВ и вышеCmaxN 4.2.4

II. 4.2.5

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 4.2.5

распределительные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВCmaxN 4.2.5
не город, 35 кВCmaxN 4.2.5
не город, 110 кВ и вышеCmaxN 4.2.5

II. 4.3.5

не город, 0,4 кВ и нижеCmaxN 4.3.5

переключательные пункты 
номинальным током свыше 
1000 А

рублей/кВт

не город, 1 -20 кВ
CmaxN 4.35

не город, 35 кВCmaxN 4.3.5
не город, 110 кВ и выше

CmaxN 4.35

II. 5.1.1

P не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.1.1 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВт
17 655,41

р не город, 20/0,4 кВ CmaxN
5.1.1

II. 5.1.2

Р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.1.2 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 25 до 100 
кВА включительно

рублей/кВт
7 270,74

^ не город, 20/0,4 кВ 
5.1.2

II. 5.1.3

р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.1.3 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно

рублей/кВт
4 037,47

р не город, 20/0,4 кВ CmaxN
5.1.3

II. 5.1.4

Р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.1.4 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно

рублей/кВт
2 407,27

р не город, 20/0,4 кВ CmaxN
5.1.4

II.
5.1.5

р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.1.5 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью от 420 до 
1000 кВА включительно

рублей/кВт
3 380,36

^ не город, 20/0,4 кВ 
5.1.5

II. 5.1.6

Р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.1.6 однотрансформаторные 

подстанции (за исключением 
РТП) мощностью свыше 1000 
кВА

рублей/кВтр не город, 20/0,4 кВ CmaxN
5.1.6

II. 5.2.1

р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.2.1

двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА 
включительно

рублей/кВт^ не город, 20/0,4 кВ 
5.2.1

II.
5.2.2

Р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.2.2

двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно

рублей/кВтр не город, 20/0,4 кВ CmaxN
5.2.2

II. 5.2.3

Р не город, 6(10)/0,4 кВ CmaxN
5.2.3 двухтрансформаторные и 

более подстанции (за 
исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА

рублей/кВтр не город, 20/0,4 кВ CmaxN
5.2.3
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№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Размер 
(без НДС)*

1 2 3 4 5
включительно

СшахМ
5.2.4

не город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за

II. 5.2.4 СшахМ
5.2.4

не город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно

рублей/кВт

СшахМ
5.2.5

не город, 6(10)/0,4 кВ двухтрансформаторные и 
более подстанции (за 25 508,42

II.
5.2.5 СшахМ

5.2.5

не город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью от 420 до 1000 
кВА включительно 
(БКТП 2х1000)

рублей/кВт

II. 5.2.6

СшахМ
5.2.6

не город, 6(10)/0,4 кВ
двухтрансформаторные и 
более подстанции (за рублей/кВт

СшахМ
5.2.6

не город, 20/0,4 кВ исключением РТП) 
мощностью свыше 1000 кВА

II. 6.2.4

СшахМ
6.2.4

не город, 6(10)/0,4 кВ
распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

СшахМ
6.2.4

не город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 250 
до 400 кВА включительно

6.2.5

СшахМ
6.2.5

не город, 6(10)/0,4 кВ
распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

II. СшахМ
6.2.5

не город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью от 420 
до 1000 кВА включительно

II. 6.2.6

СшахМ
6.2.6

не город, 6(10)/0,4 кВ распределительные
двухтрансформаторные рублей/кВт

СшахМ
6.2.6

не город, 20/0,4 кВ подстанции мощностью свыше 
1000 кВА

ОшахМ 7.1
не город, 35/6(10) кВ

II. 7.1
ОшахМ 7.1

не город, 110/35 кВ
однотрансформаторные рублей/кВт

ОшахМ 7.1
не город, 110/6(10) кВ подстанции

ОшахМ 7.1
не город, 110/35/6(10) кВ

ОшахМ 7.2
не город, 35/6(10) кВ

II. 7.2
ОшахМ 7.2

не город, 110/35 кВ
двухтрансформаторные рублей/кВт

ОшахМ 7.2
не город, 110/6(10) кВ подстанции

ОшахМ 7.2
не город, 110/35/6(10) кВ

Примечание:
* - для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы на основании утвержденных ставок 

платы применяются те ставки, которые согласно поданной заявке, соответствуют способу технологического 
присоединения.
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тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001 Представителю Ассоциации 

НП «Совет рынка»
Я.В. Большакову21 декабря 2020 г. № 03-593

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет материалы по вопросу «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год» 
повестки заседания Коллегии Службы, которое состоится 25 декабря 2020 года 
в 10:00 часов.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 34 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение в 1 экз.

Первый заместитель начальника

П о л о з о в  А . В . ,  3 9 - 2 3 - 8 8

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖ БА  
ПО ТАРИФ АМ  РЕСПУБЛИКИ  

М ОРДОВИЯ

Руководителям
территориальных сетевых организаций 
(по списку)

М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

21 декабря 2020 г. № 03-594

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственного регулирования и применения тарифов в сфере электроэнергетики, а 
также с целью открытости (прозрачности) принятия тарифных решений, 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) извещает 
Вас, что заседание коллегии Службы по вопросу установления стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2021 год состои тся  25  дек абр я  2020  года в 10:00 часов  по адресу: г. 
Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2.

Служба направляет Вам повестку заседания Коллегии, проект приказа и 
экспертное заключение.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.
2. Проект Приказа на 34 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение в 1 экз.

У в а ж а е м ы е  р у к о в о д и т е л и !

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а

Исп. Полозов А.В. 
(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖ БА  
ПО ТАРИФ АМ  РЕСПУБЛИКИ  

М ОРДОВИЯ

Руководителям
территориальных сетевых организаций 
(по списку)

М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  • 

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

23 декабря 2020 г. № 03-599

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственного регулирования и применения тарифов в сфере электроэнергетики, а. 
также с целью открытости (прозрачности) принятия тарифных решений, 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) извещает 
Вас, что заседание коллегии Службы по вопросу установления стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2021 год состои тся  25 дек абр я  2020 года в 10:00 часов по адресу: г. 
Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2.

Ранее Служба направила Вам повестку заседания Коллегии, проект 
приказа и экспертное заключение.

В случае Вашего согласования проекта приказа, предлагаемого Службой для 
принятия на коллегии, прошу направить письменное согласование проекта приказа и 
сообщение о проведении заседания Коллегии без Вашего присутствия (сканированные 
ответы -  на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru. ipr.tp@e-mordovia.ru или 
по факсу -  (8342) 39-23-80) в срок  до  10:00 часов 25 дек абр я  2020  года.

Также сообщаем, что в случае желания участвовать на заседании коллегии 
Службы, то это можно сделать только в режиме видеоконференцсвязи. В этом 
случае ждем от Вас уведомление о намерении участвовать на заседании коллегии 
Службы в режиме видеоконференцсвязи и ссылку для доступа 
видеоконференцсвязи.

Первый заместитель начальника \ /  /  А.А. Волков

Исп. Полозов A.B. 
(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ru

Уважаемые руководители

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖ БА  
ПО ТАРИФ АМ  РЕСПУБЛИКИ  

М ОРДОВИЯ
М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

21 декабря 2020 г. № 03-596

Члену Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия, заместителю 
директора Торгово-промышленной 
палаты Республики Мордовия - 
руководителю департамента 
финансовых услуг и инвестпроектов

С.А. Седову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает Вас на заседание Коллегии Службы, которое состоится 
25 декабря 2020 года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. 
Коммунистическая, дом 33, корпус 2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку и материалы по первому вопросу 
повестки заседания Коллегии.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 34 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение в 1 экз.

Первый заместитель начальника /  ̂ J А.А. Волков

П о л о з о в  А . В .

8(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


Мордовия Республикань 
тарифень коряе 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА  
ПО ТАРИФ АМ  РЕСПУБЛИКИ  

М ОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифнень коряс 
республиканскяй службась

Исполняющему обязанности 
прокурора Республики 
Мордовия, старшему советнику 
юстиции

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-88, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

JI.B. Перескокову

21 декабря 2020 г. № 03-595

Уважаемый Леонид Владимирович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет Вам в соответствии с Указом Главы Республики 
Мордовия от 12 октября 2014 г. № 238-УГ для проведения правовой оценки 
проект приказа Службы «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2021 год».

Приложение: на 34 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков/

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


o Z  -  5 ч

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖ БА  
ПО ТАРИФ АМ  РЕСПУБЛИКИ  

М ОРДОВИЯ
М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

М о р д о в и я  Р е с п у б л и к а н ь  

т а р и ф е н ь  к о р я с  

р е с п у б л и к а н с к о й  с л у ж б а с ь

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-60, E-mail: rstrm@e-rnordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Л2> 2020 г. № рм/лр

Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия

Министерство финансов 
Республики Мордовия

Министерство экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет для рассмотрения и согласования проект приказа 
Службы «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к .  электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Республики Мордовия на 2021 год».

Вышеуказанный проект приказа размещены на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) 

. на странице Службы в разделе «тексты проектов».
Согласование или замечания просим представить не позднее 17:30 часов 

24 декабря 2020 г. на адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru , 
ipr.tp@ e-mordovia.ru.

Приложение:
1. Проект приказа на 34 л. в 1 экз.;
2. Экспертное заключение в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

П о л о з о в  А . В . ,  3 9 - 2 3 - 8 8

mailto:rstrm@e-rnordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  С А Р А Н С К

Г О Р С 1 1 Т »
Республика Мордовия, г. Саранск , 430006, ул. Пролетарская, 133, 

тел /ф акс (834-2) 33-30-55, 33-30-34 E-mail: gorsvet@ mail.ru

JSfo ЬЛСэ « 24 » декабря 20 20 г.

Первому заместителю начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.А. Волкову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

На Ваш исходящий от 21.12.2020 года № 03-594 муниципальное 
предприятие городского округа Саранск «Горсвет» сообщает, что с 
проектом приказа и экспертным заключением по расчету 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на 2021 год ознакомлены и вопросов не имеем.

С уважением, 

Директор

Исполнитель: М акина Н.А.
тел. 33-38-58

mailto:gorsvet@mail.ru


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а. 
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: М р : \ \ м э т с к . о Ф  e-mail: metski@vandex.ru 

ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001 
Расчётный счёт№ 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589 

ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт№ 30101810100000000615, БИК 048952615

Первому заместителю начальника 
Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 
А.А. Волкову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В ответ на Ваш исх. № 03-599 от 23.12.2020 г. АО «Мордовская электросеть» 
согласовывает проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия на 2021 год» и сообщает о проведении заседания Коллегии 
без нашего присутствия.

Директор по тарифной политике ^  ^  —-----  Е.А. Туркова

mailto:metski@vandex.ru


Общество с ограниченной ответственностью

____________ «ЭНЕРГОЛИН»____________
430030, г. Саранск, ул. Чапаева, 46 ИНН 1326141351 КПП 132601001 

р/с 40702810200000001409 в ПАО АКБ «АКТИВ БАНК» г. Саранск 
к/с 30101810500000000752 БИК 048952752 тел. 77-79-17, 77-79-23, 77-79-25 
ОКПО 46673261, ОКФС 16,
ОКОНХ 14912 e-mail:energolin@yandex.ru

#ч ■ п to  ро №

Начальнику 
Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия
А. В.Рязанову

На ваш исх.№ 03-599 от 23.12.2020г.

Уважаемый Алексей Владимирович!

ООО «Энерголин» согласен с проектом приказа, предлагаемого Службой 
для принятия на коллегии, которое состоится 25.12.2020г., по вопросу уста
новления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси
мальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2021 год» 
и просим провести заседание коллегии без нашего участия.

Данная информация 24.12.2020г. была отправлена на электронную почту 
rstrm@e-mordovia.ru; ipr.tp@e-mordovia.ru.

Директор П.Н.Литюшкин

исп.Киселева Н.В. 
777925

mailto:energolin@yandex.ru
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


ООО «СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РМ»
ИНН1326218854 КПП 132601001 ОГРН 1111326001434 

Р/с 40702810000000002158 в АККСБ «КС БАНК» (АО) г. Саранск 
К/с 30101810500000000749 БИК 048952749 

Почтовый адрес: 430003, РМ г.Саранск ул.Большевистская, д. 111 Б, оф. 202 
Тел/факс (834-2)47-36-71, тел (834-2)47-32-18 

e-mail: mcenergo@mail.ru; mce ekonom@mail.ru

На Ваше письмо от 23 декабря 2020 г. № 03-599, сообщаем о своем 

желании участвовать на заседании Коллегии Республиканской службы по 

тарифам РМ 25 декабря 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи.

« 24 » декабря 2020 г.

Начальнику 
Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!

Директор С.Н. Балакин

Исп. Мурзо И.С.
(8342)47-32-08
mce_ekonom@mail.ru

mailto:mcenergo@mail.ru
mailto:ekonom@mail.ru
mailto:mce_ekonom@mail.ru


Филиал публичного акционерного общества 
«Россети Волга» -  «Мордовэнерго»

430030. г. Саранск, ул. Васенио, д. 40 В 
Тел.: (8342) 24-72-27. Факс: (8342) 28-00-71 
E-mail: post@moren.ru

J 4  ЛОЛО № Ло л 1а -З А З Я
На_________________________  от_____________________________

П ерв ом у зам ести тел ю  начальника  
Р есп убл и к ан ск ой  служ бы  по тариф ам  
Р есп убл и ки  М ордови я  
А .А . В ол к ову

У важ аемы й А ндрей А лексеевич!

В ответ на Ваши письма № 01-333 от 21 декабря 2020 г. и № 03-599 от 23 
декабря 2020 года филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» просит 
провести заседание Коллегии Республиканской службы по тарифам
Республики Мордовия по вопросам установления тарифов на передачу
электрической энергии на 2021 год и установления стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2021 год в отсутствие представителей от филиала 
«Мордовэнерго». Также сообщаем о направлении в Ваш адрес Возражений 
филиала «Мордовэнерго» по вышеуказанным вопросам.

Приложение:
1. Возражения филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» к проекту

Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2021 год»,
размещенному на официальном сайте Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия и к смете расходов филиала «Мордовэнерго» на 2021 год, направленному в адрес 
Филиала Региональной службой по тарифам Республики Мордовия письмом №01-333 от 21 
декабря 2020 года, на 3 листах.

2. Возражения филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» к проекту 
Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Республики Мордовия на 2021 год», направленного в адрес Филиала 
Региональной службой по тарифам Республики Мордовия письмом №03-599 от 23 декабря 
2020 года и расчету выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям филиала «Мордовэнерго», направленному в адрес 
филиала в рабочем порядке посредством электронной почты 19.11.2020 г. на 2 листах.

В Р О С С Е Т И
ВОЛГА
Мордпяэнррго

Заместитель директора по экономике 
и финансам филиала ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго»

М . А .  Л ю б а е в а  

(8342)281325

Е.Е. Башкирова

mailto:post@moren.ru


Возражения филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» к проекту 
Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 
Мордовия на 2021 год», направленного в адрес Филиала Региональной службой 
по тарифам Республики Мордовия письмом №03-599 от 23 декабря 2020 года и 
расчету выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям филиала «Мордовэнерго», 
направленному в адрес филиала в рабочем порядке посредством электронной

почты 19.11.2020 г.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» (далее филиал 
«Мордовэнерго»), ознакомившись с проектом приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Республики Мордовия на 2021 год», направленному в адрес филиала 
«Мордовэнерго» Региональной службой по тарифам Республики Мордовия (далее 
РСТ РМ) письмом № 03-599 от 23.12.2020г. и расчетом выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям филиала «Мордовэнерго», направленным в адрес филиала в рабочем порядке 
посредством электронной почты 19.11.2020 г., выражает свое несогласие с размером 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям по факту 2019 года и плановым значениям на 
2021 год, по следующим основаниям:

1. При расчете выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения заявителей максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно и заявителей максимальной мощностью до 150 
кВт включительно на 2021 год, филиал «Мордовэнерго» руководствовался 
Приказом ФСТ от 11.09.2014 № 215-э/1 (Примечания № 3,4,5 к Приложению № 1 и 
Примечание № 4 к Приложению № 3), в котором сказано, что «Плановые значения 
объема максимальной мощности и длины линий определяются на основании 
фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических 
средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих года, а в случае 
отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не ниже документально 
подтвержденной величины объема максимальной мощности и длины линий, 
определенной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на 
следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде 
примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о 
фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были 
использованы для расчета планового значения объема максимальной мощности и 
длины линий на следующий период регулирования.»

По мнению филиала «Мордовэнерго» буквальное трактование данного 
примечания указывает на то, что в случае отсутствия фактических средних данных



за три предыдущих года берутся данные за два предыдущих года, а в случае 
отсутствия данных за два года берутся данные за предыдущий год, а не средние за 
три года, как рассчитывают специалисты РСТ РМ.

2. При расчете размера фактических значений выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения заявителей 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно и заявителей 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2019 год специалистами РСТ 
РМ при определении ставки платы для расчета показателей за предыдущий период 
регулирования (столбцы 6,7,8 Приложений 1 и 3 к МУ № 215-э/1) использует 
выборочный подход к определению вышеуказанных ставок: в ряде случае для 
расчета берутся ставки платы на технологическое присоединение, утвержденные 
РСТ РМ на 2019 год, а в ряде случаев, ставки платы, фактически сложившиеся у 
филиала по результатам выполнения обязательств по строительству объектов 
электроэнергетики для заявителей в 2019 году.

В Примечании № 2 к Приложению № 1 и Примечании № 2 к Приложению № 
3 МУ № 215-э/1 сказано: «Для определения расчетных (фактических) показателей за 
предыдущий период регулирования используются значения стандартизированных 
тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и 
объема максимальной мощности, количества технологических присоединений и 
длины линий, определенных на основании фактических данных за предыдущий год 
на основании выполненных договоров на технологическое присоединение в 
предыдущем периоде регулирования».

То есть, методическими указаниями четко определено, что при определении 
Расчетных (фактических) данных за предыдущий период регулирования должны 
использоваться значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных 
РСТ РМ, а не как в расчете, представленном РСТ РМ: в одном случае утвержденные 
ставки, а в другом фактически сложившиеся у филиала «Мордовэиерго».

На основании вышеизложенного, филиал «Мордовэиерго» выражает свое 
несогласие с размером выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям по факту 2019 года и плану 
на 2021 год.

Заместитель директора по экономике 
и финансам филиала
ПАО «Россети Волга» - «Мордовэиерго»



Общество с ограниченной ответственностью 
" Электротеплосеть "

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а, 
ИНН 1308082103, КПП 130801001, ОКПО 71747240, ОГРН 1041302005360, 
р/с 40702810339190100183 в Мордовском Отделении №8589 ПАО Сбербанк 

г. Саранск, БИК 048952615, к/с 30101810100000000615, elektrotszbv@mail.ru 
тел.(факс) 8-83458-2-22-10, тел. 8-83458-2-19-91, 8-83458-2-10-59, 8-83458-2-21-40

И сх.№ ЗК  от 24.12.2020 г. Руководителю
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия по вопросу установления стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Республики Мордовия на 2021 год.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 
16 декабря 2020 года, письмом №03-581 от 15 декабря 2020 года уведомила о 
проведении 25 декабря 2020 года в 10:00 заседания Коллегии Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия по вопросу установления 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2021 год.

ООО «Электротеплосеть» выражает несогласие с исключенными расходами по 
предложенной заявке к расчету выпадающих расходов на 2021 год, а именно:

- Утвержденный размер расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы 
за технологическое присоединение ООО «Электротеплосеть» на 2019 год составляет 
15 956,17 тыс. руб., фактические расходы по данной статье за 2019 год составляют 
18 835,89 тыс. руб., что подтверждено формами КС-14, ОС-1 и актами фактического 
технологического присоединения Заявителей, предоставленными экспертам РСТ 
РМ. По расчетам экспертов применяется стандартизированная тарифная ставка по 
более низкому уровню напряжения (по мнению предприятия расчет должен быть 
произведен по уровню напряжения 6-10 кВ, эксперты производят расчет по уровню 
напряжения 0,4 кВ). Предприятие настаивает на том, что бы в расчете были учтены 
фактически понесенные расходы.

- Согласно приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия

mailto:elektrotszbv@mail.ru


№225 от 26 декабря 2019 года «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2020 год» сумма расходов связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям составляет -  31 195,22 тыс. 
руб.
Согласно экспертного заключения на 2020 год сумма расходов связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 
составляет -  0 руб.
По фактически заключенному договору №122-067-19 от 28 октября 2019 года об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сумма договора 
составляет 54 313,02 тыс. руб. Исполнение обязательств по заключенному договору 
у ООО «Электротеплосеть» до 28 апреля 2020 года.
Также данная сумма расходов была заявлена на утверждение Республиканской 
службе по тарифам РМ на 2021 год. РСТ РМ предлагает к утверждению расходы в 
сумме 13 168,61 тыс. руб.
За неисполнение обязательств по настоящему договору ООО «Электротеплосеть» 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Г енеральный директор 
ООО «Электротеплосеть»



«Желдорэнерго» -  филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
105082, Россия, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11 
тел.: (495) 995-92-26, (495) 995-92-27 

ЭНЕРГОПРОМСБЫТ e-mail: info@zdenergo.ru, www: www.energopromsbyt.ru
Ж Е Л Д О Р Э Н Е Р Г О

Первому заместителю начальника
№ 35814и~Ж ДЭ от 03,12.2020 Республиканской службы по

На № от 1 ™ ^-----------------  ----------------- тарифам Республики Мордовия
[ О  з а с е д а н и и  П р а в л е н и я  ] А.А. Волкову

rstrm@e-mordovia.ru

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В адрес «Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
(далее -  «Желдорэнерго») поступило извещение от 15.12.2020 № 03-581 о 
проведении 25.12.2020 заседания коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия (далее -  заседание Коллегии) в том числе по 
вопросу об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Республики Мордовия на 2021 год.

«Желдорэнерго» ознакомился с полученным в рабочем порядке 
проектом приказа по вышеуказанному вопросу, просит учесть Особое 
мнение, направленное письмом от 03.12.2020 № 35902и-ЖДЭ, и провести 
заседание Коллегии без участия представителей «Желдорэнерго».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Представитель 
по доверенности

г
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОМ

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ

_
1  СВЕДЕНИЯ О С ЕРТИ Ф И КА ТЕ ЭП 1

Сертификат: 4A80K2370EDA4587B6359723EA10BC97EC2KB76&

Владелец: Богдановский Константин Михайлович

Выдан: ОАО ”РЖД"

Действителен: с 02.04,2020 по 02,07,2021 J

К.М. Богдановский

mailto:info@zdenergo.ru
http://www.energopromsbyt.ru
mailto:rstrm@e-mordovia.ru


«Желдорэнерго» -  филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
105082, Россия, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11 
тел.: (495) 995-92-26, (495) 995-92-27 

ЭНЕРГОПРОМСБЫТ e-mail: info@zdenergo.ru, www: www.energopromsbyt.ru
Ж Е Л Д О Р Э Н Е Р Г О

Начальнику Республиканской
№ 35902и~Ж ДЭ от 03,12.2020 службы по тарифам Республики

На № от
-----------------  ----------------- Мордовия

[ О  з а с е д а н и и  П р а в л е н и я  ] А.В. Рязанову

rstrm@e-mordovia.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

В адрес «Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
(далее -  «Желдорэнерго») от Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия (далее -  РСТ РМ) в рабочем порядке поступил расчет 
выпадающих доходов от деятельности по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям Куйбышевской 
дирекции по энергообеспечению -  структурному подразделению 
«Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» (далее -  Куйбышевская дирекция) на 
территории Республики Мордовия.

По итогам рассмотрения полученных расчетов выпадающих доходов 
направляю Особое мнение.

Прошу учесть его при утверждении величины выпадающих доходов, 
подлежащих учету в тарифах на передачу электрической энергии, для 
Куйбышевской дирекции на 2021 год.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Представитель 
по доверенности

/  \
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИ Ф И КА ТЕ ЭП

С ертиф и кат: 4Д 8082 3 70 Е DA45S7 В63 5 9 723 ЕЛ 10ВС97 ЕС 28 В 76 b 
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Приложение № 1

Особое мнение

«Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее -  
«Желдорэнерго» на основании Агентского договора, заключенного с 
ОАО «РЖД» от 28.02.2018 г. № 2803955 (далее - Агентский договор), и на 
основании доверенности от 28.03.2018 г. №321 -ДП осуществляет функции 
по технологическому присоединению сторонних потребителей к 
электрическим сетям ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 4.1.3 Регламента взаимодействия структурных 
подразделений ОАО «РЖД» по формированию и подтверждению 
экономической обоснованности тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям ОАО «РЖД», утвержденного 
распоряжением ОАО «РЖД» от 29.03.2018 г. № 642/р, «Желдорэнерго» 
осуществляет расчет выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» 
(расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в состав платы за технологическое 
присоединение), которые подлежат компенсации за счет тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии.

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178, регулирующий орган учитывает расходы сетевой организации, не 
включаемые в плату за технологическое присоединение, в тарифе на услуги 
по передаче электрической энергии на следующий период регулирования.

По итогам 2019 года «Желдорэнерго» в соответствии с Методическими 
указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2014 г. № 215-э/1 (в ред. 
приказа ФАС России от 10.09.2020 г. № 828/20) (далее -  Методические 
указания), был подготовлен и направлен в адрес Куйбышевской дирекции 
письмом от 09.10.2020 № 28779и-ЖДЭ пакет документов,
обосновывающих величину выпадающих доходов, для последующего 
предоставления в РСТ РМ.

Расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, и не включаемые в плату за 
технологическое присоединение к электрическим сетям Куйбышевской 
дирекции, составили:



—  фактические данные за предыдущий период регулирования 2019 г. 
в размере 543,24 тыс. руб.;

—  расчетные (фактические) данные за предыдущий период 
регулирования 2019 г. в размере 100,72 тыс. руб.;

—  плановые показатели на 2021 г. в размере 145,88 тыс. руб.
Расчеты выпадающих доходов по мероприятиям «последней мили»,

связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно к электрическим сетям Куйбышевской дирекции, не 
производились по причине того, что за 2019 год отсутствуют акты приемки 
выполненных работ по завершенному строительству электросетевых 
объектов в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт.

В качестве обосновывающих материалов с расчетами выпадающих 
доходов от деятельности по технологическому присоединению были 
направлены договоры и акты об осуществлении технологического 
присоединения, а также акты приемки законченного строительством 
объектов приемочной комиссией.

Однако, как следует из расчета, представленного РСТ РМ, плановое 
значение заявленных Куйбышевской дирекцией расходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
на 2021 год принято экспертами к учету в тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии не в полном объеме (69,84 тыс. руб. при заявленных 
145,88 тыс. руб.). Существенное отклонение значения на плановый период 
2021 год обусловлено порядком определения плановых показателей по 
мероприятиям «последней мили».

В соответствии с п. 5 примечаний к расчету размера расходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое 
присоединение (Приложение 1 к Методическим указаниям), плановые 
значения объема максимальной мощности, длины линий и количества точек 
учета электрической энергии (мощности) определяются на основании 
фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии 
фактических средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих 
года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год).

Согласно вышеуказанному пункту, а также принимая во внимание, что 
за 2017-2018 гг. отсутствуют акты приемки выполненных Куйбышевской 
дирекцией работ по завершенному строительству электросетевых объектов в 
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 15 кВт на территории Республики Мордовия, 
«Желдорэнерго» было определено плановое значение длины линии 
на 2021 год на основании данных за предыдущий год. На основании



полученных плановых показателей согласно Приложению 1 к Методическим 
указаниям «Желдорэнерго» были рассчитаны плановые расходы 
Куйбышевской дирекции в том числе на мероприятия «последней мили».

Однако, согласно расчету РСТ РМ экспертами не учтено, что за 2017
2018 гг. фактические данные о выполнении мероприятий по строительству 
линий электропередач отсутствуют, в связи с чем планируемый на 2021 год 
размер расходов на выполнение мероприятий «последней мили» был 
рассчитан на основании данных за три предыдущих года, что противоречит 
п. 5 примечаний к Приложению 1 к действующим Методическим указаниям.

В связи с этим выражаю несогласие с величиной выпадающих доходов, 
отраженной в расчете размера расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, не включаемых в состав 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей на территории Республики Мордовия.

Дополнительно отмечаю, что расчеты выпадающих доходов, связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 
Куйбышевской дирекции, которые подлежат компенсации за счет тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, были выполнены «Желдорэнерго» в 
полном соответствии с Методическими указаниями. Документы, 
подтверждающие расходы на выполнение технологического присоединения 
были представлены в Ваш адрес в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, повторно прошу Вас учесть в тарифе на 
услуги по передаче электрической энергии для Куйбышевской дирекции 
выпадающие доходы в заявленном размере.

Представитель 
по доверенности
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КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ
К.М. Богдановский

С ертиф и кат: 4Д 8082 3 70 Е DA45S7 В63 5 9 723 ЕЛ 10ВС97 ЕС 28 В 76 й

Владелец: Богдановский Константин Михайлович 

Выдан: ОАО "РЖД"

Действителен: с 02,04,2020 по 02,07,202!



ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва

// две тысячи восемнадцатого года

Настоящей Доверенностью открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее 
-  ОАО «РЖД»), ИНН 7708503727; г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; зарегистрировано 23 сентября 
2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739877295 Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серии 77 № 007105126, в лице директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу -  начальника

(зарегистрировано в реестре: № 36/117-н/77-2018-7-261) уполномочивает в порядке передоверия
заместителя начальника по электросетевой деятельности Филиала Богдановского Константина 

Михайловича

на представление интересов ОАО «РЖД» в соответствии с организационно-распорядительными 
документами ОАО «РЖД» по вопросам, отнесенным к компетенции Филиала и связанным с его 
деятельностью, с правом:

1. Заключать, вносить дополнения и изменения, а также расторгать от имени ОАО «РЖД» договоры 
на осуществление 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 
ОАО «РЖД» с ограничением по цене каждой сделки, заключенной на срок до одного года включительно не 
более -  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (с учетом НДС), а также с ограничением по годовой 
сумме платежей по сделке, заключенной на срок более одного года и ценой свыше 50 000 000 (Пятьдесят 
миллионов) рублей, не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (с учетом НДС) в год, а также 
вносить в них изменения.

Ограничения по цене сделки, установленные в настоящем пункте Доверенности, распространяются 
также на случаи заключения нескольких однотипных сделок (имеющих одинаковый предмет и 
предусматривающих закупку ОАО «РЖД» товаров, работ и услуг) с одним и тем же лицом в течение года с 
даты совершения первой сделки, общая сумма которых превышает установленные ограничения.

2. Подписывать акты сдачи-приемки работ (услуг), акты приема-передачи, сверки расчетов и иные 
документы, связанные с исполнением указанных в настоящей Доверенности договоров, а также вести 
актово-претензионную работу.

3. Договоры, предусмотренные настоящей Доверенностью, заключаются, изменяются и 
расторгаются с соблюдением законодательства Российской Федерации, документов ОАО «РЖД», 
регламентирующих договорную работу и условия расчетов в ОАО «РЖД», а также закупку товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «РЖД».

4. Представлять интересы ОАО «РЖД» в органах государственной власти и местного 
самоуправления;'федеральных министерствах, федеральных службах и агентствах (в том числе, но не 
ограничиваясь, в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральной налоговой службе, Федеральной службе по труду и занятости, Федеральной 
антимонопольной службе, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом, Федеральном агентстве по техническому регулированию и



2

метрологии), их территориальных органах; общественных, коммерческих и некоммерческих организациях 
в связи с деятельностью Филиала с правом подписания всех необходимых документов, в том числе с 
использованием электронной цифровой подписи.

5. Представлять интересы ОАО «РЖД» в государственных органах, осуществляющих 
лицензирование, сертификацию, аккредитацию, подписывать и получать необходимые документы, в том 
числе лицензии и сертификаты, осуществлять иные действия, необходимые для получения ОАО «РЖД» 
лицензий, сертификатов, аккредитации на выполнение работ, оказание услуг.

6. Представлять интересы ОАО «РЖД» и Филиала в таможенных органах с правом дачи пояснений, 
обжалования решений, действий (бездействий) таможенного органа или его должностного лица, в том 
числе подписание и подача жалоб.

7. Представлять интересы ОАО «РЖД» в судах, правоохранительных органах, прокуратуре, службе 
судебных приставов и иных государственных органах и органах местного самоуправления, третейских 
судах и иных организациях, с правом совершения всех процессуальных действийг предусмотрещ щ , 
й^ждан^йй'йрвце^уальным кодексом Российской Федерации, l^6fcpaiaibJM процессуаМьш^1сЙдекЯя

российской Федерации, Уголоёно-процессуалвным кодЯЙЬм Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Таможенным кодексом таможенного союза, 
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве», атом числе: ‘
ф г- « участие в производстве по делам об административных правонарушениях в качестве предст^й^^Ж, 
защитника или законного представителя с правом совершения всех процессуальных действий, 
предусмотренных статьями 25.4 и 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в том числе подписание и подача жалоб на постановление по делу об административном 
правонарушении, на решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, 
на отказ от указанных жалоб, получение взысканных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела
06 административном правонарушении, получение изъятых и возвращаемых орудий совершения и (или) 
предметов административного правонарушения.

При освобождении от занимаемой должности осуществление полномочий по настоящей 
Доверенности не допускается с даты освобождения от должности.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия сроком с 2018г. по
7 апреля 2021 г.

Директор ОАО «РЖД» 
по энергетическому комплекс j| 
начальник Трансэнерго В.М.Санько



Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

В соответствии с уведомлением о проведении заседания Коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 25.12.2020 г. 
сообщаю следующее:

1. По вопросу «Установление стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия на 2021 год» голосую «за».

2. По вопросу «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой 
потребителям на 2021 год» голосую «за».

3. По вопросу «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями Республики Мордовия на 2021 год» голосую «за».

4. В случае поступления предложений о переносе рассмотрения вопроса 
голосую «за».

Прошу отразить мою позицию и учесть при подсчете голосов.

24.12.2020 г.

Начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных 
программ Республиканской службы
по тарифам Республики Мордовия Т.М. Русяева



Начальнику 
-г Республиканской

служ бы  по тарифам
Республики Мордовия

А.В. Рязанову

П редставителя  А ссоциации
НИ «Совет рынка»

Большакова Я.В,

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствие с уведомлением о засе сшии Коллегии Службы проводимого 25.12.2020 г, 
по вопросам:

1, Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) i-ra 2021 год (индивидуальных тарифов, необходимой валовой выручки сетевых 
организаций, долгосрочных параметров регулирования, единых котловых тарифов) голосую 
«против» принятия решения, так как:

- не представлены экспертные заключения по НВВ территориальных сетевых 
организаций, расчеты индивидуальных тарифов,

- в проекте решения не заполнены экономически обоснованные единые (котловыеj 
тарифы., индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической анергии,

- но состоянию на 10.00 24.12.2020 не опубликованы утвержденные предельные уровни 
единых котловых тарифов на передачу электрической энергии по субъектам РФ.

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Республики Мордовия на 2021 год голосую 
«против)» принятия решения, так как:

- не представлен расчет выпадающих доходов от технологического присоединения, 
расчет ставок,

- в экспертном заключении (стр. 29) отмечено, что для расчета ставок С8 использовались 
индексы цен производителей, что противоречит формуле 34.1 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", утв. 
приказом ФАС от 29.08.2017 JS'al 135/17,

- приложения к проекту решения не соответствуют приложению №6 к Методическим 
указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утв. приказом ФАС от 29,08,2017 №1135/17В случае поступления предложения о 
переносе рассмотрения вопросов по установлению тарифов в электроэнергетике голосую «за».

В случае вынесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящей 
повесткой, голосую «против» принятая каких-либо решений

Прошу отразить мою позицию в протоколе и учесть при подсчете голосов.

24 декабря 2020 года

Представитель Ассоциации 
НП «Совет рынка» Я,В. Большаков


