
КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Красногорск

Об установлении ставок платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт), стандартизированных тарифных ставок 

и формулы платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, с максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне 
напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям сетевых организаций 

на территории Московской области в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Правилами государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, Положением о Комитете по 
ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании 
решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
19.12.2013 (протокол заседания Правления от 19.12.2013 № 36):

1. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт), 
стандартизированные тарифные ставки и формулу платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, с максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения 
менее 35 кВ к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Московской области в 2014 году в соответствии с приложениями №№ 1 - 42 к 
настоящему распоряжению.

стоимость сметных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


2. Сетевым организациям, перечисленным в приложениях №№ 1*41 к 
настоящему распоряжению, ежеквартально, до 15-го числа текущего месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет по ценам и тарифам 
Московской области отчет о технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям в части строительства воздушных и (или) кабельных 
линий на уровне напряжения 0,4, 6,10,20 кВ (с указанием протяженности линий 
и марки провода и (или) кабеля); строительства пунктов секционирования 
(реклоузеров, ПП - переключательных пунктов); строительства комплектных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных пунктов (РП) на напряжении до 35 кВ.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Дудкина С.А.

Председатель
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области Н.С. Ушакова



Приложение № 1 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» на территории Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

ру б./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

207

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 866 997

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

837

3.3 Строительство РП -  распределительных пунктов - 3 580
3.3 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) уровнем напряжения до 35 кВ

5 735

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

67

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

254

3



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 241 726 440 355

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 625 893
3 Строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

101

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - 432
5 Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб ./кВт

692

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

4



Приложение № 2 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Московская 
областная энергосетевая компания» (ОАО «Мособлэнерго») на территории Московской 
области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

318

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 861 998

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

837

3.3 Строительство РП -  распределительных пунктов - 3 580

3.3 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) уровнем напряжения до 35 кВ

5 750

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

- "

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

102

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

111

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

5



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ОАО «Московская областная энергосетевая компания» 

(ОАО «Мособлэнерго») по строительству объектов «последней мили» 
на территории Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км 241 726 481 152

2 Строительство кабельных линий, руб/км 366 522 625 893

3 Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

101

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - 432

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (Pi'll), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб ./кВт

694

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

6



Приложение № 3 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 
территории Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

109

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ 745

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

952

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

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

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
ТУ

64

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя

“

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

40

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

7



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов ОАО «РЖД» по строительству объектов «последней мили» 

на территории Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - 352 888

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - 552 091
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб./кВт
115

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- "

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

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

8



Приложение № 4 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям филиала «Центральный» 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

164

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2218 936

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (F ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

133

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

146

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

9



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов филиала «Центральный» ОАО «Оборонэнерго» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
4 Строительство РП - распределительных пунктов, 

руб./кВт
- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

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

ю



Приложение № 5 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям филиала «Центральный» 
ООО «Газпром энерго» на территории Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

87

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

52

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

34

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

11



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов филиала «Центральный» ООО «Газпром энерго» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км - -

3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт

-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

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

12



Приложение № 6 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ООО 
«ТРАНСИНВЕСТЭЛЕКТРО» на территории Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

45

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

17

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

67

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

13



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ООО «ТРАНСИНВЕСТЭЛЕКТРО» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб/км - -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - -

3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
НИ - переключательных пунктов), руб /кВт

-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

" "

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

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

14



Приложение № 7 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «ЭЛЭКС» на 
территории городских округов Балашиха, Железнодорожный, Реутов Московской области в 
размере:

Таблица 1
Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

240

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 586 973

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

98

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

62

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

15



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «ЭЛЭКС»

по строительству объектов «последней мили» на территории городских округов 
Балашиха, Железнодорожный, Реутов Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км 223 782 550 444

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 264 765 562 093
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
“

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

" 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

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

16



Приложение № 8 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия городского округа Домодедово «Электросеть» (МУП «Электросеть») 
на территории городского округа Домодедово Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

205

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 714 972

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 Строительство РП-распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (Pi'll) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 188

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 84

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

30

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

17



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов муниципального унитарного предприятия городского округа 

Домодедово «Электросеть» (МУП «Электросеть») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории городского округа Домодедово Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб/км 217 702 558 811

2 Строительство кабельных линий, руб/км 366 522 584 890
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов, руб./кВт
-

4 Строительство РП-распределительных пунктов 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

626

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

18



Приложение № 9 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ООО «Дмитровская 
энергетическая компания» (ООО «Дмитровэнерго») на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

48

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

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

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

21

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

72

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ООО «Дмитровская энергетическая компания» 
(ООО «Дмитровэнерго») по строительству объектов «последней мили» 

на территории Дмитровского муниципального района Московской области
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - -

3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт

-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 10 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия коммунального хозяйства «Егорьевская электрическая сеть» (МУП КХ 
«Егорьевская электрическая сеть») на территории Егорьевского муниципального района 
Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

113

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 317 702

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

4 782

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 85

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

85

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов муниципального унитарного предприятия коммунального 

хозяйства «Егорьевская электрическая сеть»
(МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории Егорьевского муниципального района Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

577

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 11 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Жуковская- 
Эл ектросеть» на территории городского округа Жуковский Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

148

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 224 950

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

3.3 строительство РП -  распределительных пунктов - 3 580

3.3 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ

5 750

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

- -

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

127

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

70

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Жуковская-Электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Жуковский Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб./км 347 880 625 893

3 Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - 432

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт

694

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 12 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям МУП «Ивантеевская 
электросетевая транспортная компания» на территории городского округа Ивантеевка 
Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

159

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 264 981

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 Строительство РП-распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

128

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

72

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов МУП «Ивантеевская электросетевая транспортная компания» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Ивантеевка Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 702 497 732

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 288 160 541 251
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов, руб./кВт
-

4 Строительство РП-распределительных пунктов 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 13 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям МУП «Истринская 
сетевая компания» на территории Истринского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

98

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

1 979 525

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 Строительство РП-распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 647

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

47

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

47

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов МУП «Истринская сетевая компания» 

по строительству объектов «последней мили» на территории Истринского 
муниципального района Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 241 726 -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 449 570 466 409
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов, руб./кВт
"

4 Строительство РП-распределительных пунктов

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

440

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 14 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия «Электросеть» г. Климовск Московской области (МУП 
«Электросеть») на территории городского округа Климовск Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

43

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 003 “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 56

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

43

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

29



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов муниципального унитарного предприятия 

«Электросеть» г. Климовск Московской области (МУП «Электросеть») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории городского округа Климовск Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 259 951 -

3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт

-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 15 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования «Г ородской округ Климовск» 
Московской области «Климовская электросетевая компания» (МУП «Климовская 
электросетевая компания») на территории городского округа Климовск Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

68

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ 1 197

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

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

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 90

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя

“

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

68

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

31



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Городской округ Климовск» Московской области 
«Климовская электросетевая компания»

(МУП «Климовская электросетевая компания») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории городского округа Климовск Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - 570 752
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 16 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям МУП «Коломенская 
электросеть» на территории Коломенского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

125

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 338 958

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 572
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 238

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 99

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

25

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

33



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов МУП «Коломенская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Коломенского муниципального района Московской области

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
"

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 431

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

632

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 17 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Королевская 
электросеть» на территории Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

99

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 157 933

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

837

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

75

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

36

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

35



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Королевская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
101

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 18 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Красногорское 
предприятие электрических сетей» (ОАО «КПЭС») на территории Красногорского 
муниципального района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

96

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 034 762

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

138

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

41

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

37



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» 

(ОАО «КПЭС») по строительству объектов «последней мили» 
на территории Красногорского муниципального района Московской области

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 19 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «К-РАЭСК» на 
территории Красногорского муниципального района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

111

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ 1 043

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

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

2 055

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

65

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

59

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «К-РАЭСК» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Красногорского муниципального района Московской области

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км - 463 168
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

248

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 20 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям МУП СЭС «Энергетик» 
на территории городского округа Краснознаменск Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

130

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 230 1 593

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

3.3 строительство РП -  распределительных пунктов - -

3.3 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) уровнем напряжения до 35 кВ

4 653

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

- "

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

105

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

62

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов МУП СЭС «Энергетик» по строительству объектов «последней 
мили» на территории городского округа Краснознаменск Московской области

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км - -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 552 546 532

3 Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - -
5 Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт

561

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 21 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Лобненская 
электросеть» на территории городского округа Лобня Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

208

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ 960

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 строительство РП-распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

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

5 710

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

177

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

83

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Лобненская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Лобня Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - 550 017
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов, руб./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов - -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

689

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 22 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Октябрьская 
электросеть» на территории г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

169

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2213 925

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

" “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 115

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

82

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Октябрьская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории г.п. Октябрьский Люберецкого муниципального района 

Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 23 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Мытищинская электросетевая компания» (ОАО «МЭК») на территории 
Мытищинского муниципального района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

83

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 152 857

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

837

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

68

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

31

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов открытого акционерного общества «Мытищинская 

электросетевая компания» (ОАО «МЭК») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории Мытищинского муниципального района Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
101

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 24 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ООО «Наро-Фоминская 
электросетевая компания» (ООО «НЭСК») на территории Наро-Фоминского муниципального 
района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

ру б./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

132

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 527 880

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

"

3.3 строительство РП -  распределительных пунктов - -

3.3 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ

3 491

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

- "

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

65

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

116

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ООО «Наро-Фоминская электросетевая компания» 

(ООО «НЭСК») по строительству объектов «последней мили» 
на территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км 205 740 316817

2 Строительство кабельных линий, руб./км 280 372 438 668

3 Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт

421

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 25 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Богородская 
электросеть» на территории Ногинского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

176

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 271 965

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

142

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

158

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Богородская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Ногинского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 241 726 -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 416 607 581159
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб./кВт
"

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 26 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Одинцовская 
электросеть» на территории Одинцовского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

203

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 713 1 266

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

3.3 строительство РП -  распределительных пунктов - 3 580

3.3 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ

5 558

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

"

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

67

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

254

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие ОАО «Одинцовская электросеть» расходов 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км 217 702 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702

3 Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - 432

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт

671

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

54



Приложение № 27 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ООО «Орехово-Зуевская 
электросеть» на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

54

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2213 948

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

“ "

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

106

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

21

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ООО «Орехово-Зуевская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Орехово-Зуево 

Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 28 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия «Подольская электросеть» (МУП «Подольская электросеть») на 
территории Подольского муниципального района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

146

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 184 947

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

" “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 121

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

52

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов муниципального унитарного предприятия 

«Подольская электросеть» (МУП «Подольская электросеть») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории Подольского муниципального района Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб/км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб/км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб /кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 29 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Ремонтно-строительное предприятие» (ОАО «РСП») на территории Подольского 
муниципального района Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

203

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 2 984 1 062

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

“

3.3 строительство РП -  распределительных пунктов - 3 580
3.3 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ

5 739

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 179

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

97

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное 

предприятие» (ОАО «РСП») по строительству объектов «последней мили» 
на территории Подольского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 588 341
3 Строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - 432
5 Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб ./кВт

693

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 30 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП») на территории 
городского округа Протвино Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

216

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

3 263 985

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 Строительство РП - распределительных пунктов - -

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

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

89

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

30

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов открытого акционерного общества «Протвинское энергетическое 

производство» (ОАО «ПРОТЭП») по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Протвино Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 475 156 496 581
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов, руб./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов - -
5 Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 31 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Гжельская 
электросеть» на территории Раменского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

36

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 136 929

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 2 155
3.4 строительство комплектных 

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

3 420

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

" “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 30

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

16

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ОАО «Гжельская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Раменского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - -
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 325

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

516

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 32 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Раменская 
электросеть» на территории Раменского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

29

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ 1 028

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (F ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

25

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

14

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ОАО «Раменская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Раменского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км - 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 33 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Сергиево- 
Посадская электросеть» на территории Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области в размере:

Таблица 1
Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

171

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 835 1 083

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 776

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

151

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

131

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)

67



Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ОАО «Сергиево-Посадская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области (без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км 217 702 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 442 958 581 219
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
“

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

" “

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

697

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 34 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям МУП «Серпуховская 
городская электрическая сеть» на территории Серпуховского муниципального района 
Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

159

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 179 “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 124

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

73

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов МУП «Серпуховская городская электрическая сеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Серпуховского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 -

3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
1111 - переключательных пунктов), руб./кВт

-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- "

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 35 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ООО «Калиновское» на 
территории Серпуховского района Московской области в размере:

Таблица 1
Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

132

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

1 010 901

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (F ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

3 671

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

“ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

108

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

108

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ООО «Калиновское» 

по строительству объектов «последней мили» на территории 
на территории на территории Серпуховского района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб./км 217 447 -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 221 234 416 308
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
“

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

"

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

443

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 36 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Солнечногорская 
электрическая сеть» на территории Солнечногорского муниципального района Московской 
области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

123

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

“ “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - -
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (F ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

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

“

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ

98

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

28

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Солнечногорская электрическая сеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Солнечногорского муниципального района Московской области

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км - -

2 Строительство кабельных линий, руб./км - -

3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт

"

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- "

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 37 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия «Электрические сети» Ступинского муниципального района (МУП 
«Электрические сети») на территории Ступинского муниципального района Московской 
области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

169

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 157 933

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

5 155

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

" “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 143

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

110

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов муниципального унитарного предприятия 

«Электрические сети» Ступинского муниципального района 
(МУП «Электрические сети») 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Ступинского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 580 699

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 38 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям МУП «Электросеть» г. 
Фрязино Московской области на территории городского округа Фрязино Московской области 
в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

70

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

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 299 984

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 строительство РП-распределительных пунктов

3.4 строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (K ill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) с уровнем напряжения до 35 кВ

5 470

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

~ “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 59

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

28

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов МУП «Электросеть» г. Фрязино Московской области 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Фрязино Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб/км 193 677 -
2 Строительство кабельных линий, руб/км 544 260 510 898
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб /кВт
-

4 Строительство РП - распределительных пунктов - -
5 Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

660

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 39 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ОАО «Химкинская 
электросеть» на территории городского округа Химки Московской области в размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

171

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

2 488 933

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов)

“

3.3 строительство РП - распределительных пунктов - 3 439
3.4 строительство комплектных 

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

5 155

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

" “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 143

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

135

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ОАО «Химкинская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории городского округа Химки Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 217 701 -

2 Строительство кабельных линий, руб ./км 366 522 667 702
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
"

4 Строительство РП - распределительных пунктов, 
руб./кВт

- 415

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (P ill) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

622

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 40 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ЗАО «Чеховская 
электросеть» на территории Чеховского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

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

71

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных линий и (или) кабельных 
линий

1 687 “

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,

“

3.3 строительство РП-распределительных пунктов

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

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

“ "

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 63

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств заявителя

“

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

55

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов ЗАО «Чеховская электросеть» 

по строительству объектов «последней мили» 
на территории Чеховского муниципального района Московской области 

(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 223 782 -
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 361 868 -
3 Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

1111 - переключательных пунктов), руб ./кВт
4 Строительство РП - распределительных пунктов - -
5 Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (Kill), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 
руб./кВт

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 41 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные тарифные ставки (таблица 2) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с присоединяемой мощностью менее 
8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям муниципального 
предприятия Щелковского района «Щелковские Электросети» (МП ЩР «Щелковские 
электросети») на территории Щ елковского муниципального района Московской области в 
размере:

Таблица 1

Ставки платы за единицу максимальной мощности* (без НДС)

N
п/п

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию, 

руб./кВт
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) с учетом максимальной 
присоединенной мощности:

91

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

“

3. Выполнение сетевой организацией,
мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», в том числе:

3.1 строительство воздушных и кабельных линий 1 973 883

3.2 строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов,)

“

3.3 строительство РП -  распределительных пунктов - -
3.3 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ

5 072

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

" “

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 78

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя

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

43

*- без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации или сетевой организации, которой 
требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности)
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Таблица 2

Стандартизированные тарифные ставки 
на покрытие расходов для муниципального предприятия Щелковского района 

«Щелковские Электросети» (МП ЩР «Щелковские Электросети») 
по строительству объектов «последней мили» 

на территории Щелковского муниципального района Московской области 
(без НДС, в ценах 2001 года)

№
п/п

Наименование мероприятий Стандартизированные 
тарифные ставки
0,4 кВ 6, 10, 20 кВ

1 Строительство воздушных линий, руб ./км 223 782 481 153
2 Строительство кабельных линий, руб ./км 327 176 552 495
3 Строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, 1111 - переключательных пунктов), 
руб./кВт

4 Строительство РП -  распределительных пунктов - -

5 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт

612

6 Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
руб./кВт
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Приложение № 42 к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 20.12.2013 № 154-Р

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 по 31.12.2014 формулу расчета размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с максимальной мощностью 
менее 8 900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям сетевых 
организаций на основе стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевых 
организаций Московской области по строительству объектов «последней мили».

1. Уровень напряжения 0,4 кВ:

Р  0,4 —  C l * N  +  ( C bjiO , 4 * L bjiO , 4 * K  +  СклО,4*1^клО,4*К +

Р 0,4, Р 6,10,20 — размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к электрическим сетям сетевых организаций на основе 
стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевых организаций 
Московской области по строительству объектов «последней мили» в зависимости от уровня 
напряжения.

C l  — тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации (руб./кВт) определяется как 
сумма по пунктам в соответствии с таблицей 1:
- подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий Заявителю;
- проверке сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической 
сети.

N  — объем максимальной мощности (кВт).

С вл0,4, Свл6Д0,20 С кл0,4, Скл6Д0,20 — стандартизированная тарифная ставка на строительство 
воздушных и (или) кабельных линий (руб./км) в зависимости от уровня напряжения.

L o,4, L 6 ,1 0 ,2 0  — длина воздушных и (или) кабельных линий (км) соответствующего уровня 
напряжения в соответствии с техническими условиями.

+  Скл6Д0,20*1^кл6Д0,20*К +

где:
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Стп0,4, С рпб, 10,20 — стандартизированная тарифная ставка на строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП), распределительных пунктов (РП) на напряжении до 35 кВ (руб./кВт) в зависимости от 
уровня напряжения и технических условий.

Спп0,4, Сппб, 10,20 - стандартизированная тарифная ставка на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, переключательных пунктов -  Ш1) в зависимости от уровня 
напряжения и технических условий (руб./кВт).

К  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Московской 
области, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального 
развития Российской Федерации.
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