
Приложение N 1

к Методическим указаниям

по определению размера платы

за технологическое присоединение

к электрическим сетям

N п/п

Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) Год ввода объекта Уровень напряжения, кВ

Протяженность (для линий 

электропередачи), 

метров/Количество пунктов 

секционирования, 

штук/Количество точек учета, 

штук Максимальная мощность, кВт

Расходы на строительство объекта/на 

обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), 

тыс. руб. , без НДС

1 2 3 4 5 6 7

1. Строительство воздушных линий 2021 2202 796,5 1797408,47

1.j

Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), 

железобетонные (j = 3)) - - - - -

1.j.k

Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный 

провод (k = 2)) - - - - -

1.j.k.l

Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), 

сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) - - - - -

1.j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно 

(m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 

до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 

квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных 

мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))

1.j.k.l.m.n Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)

1.2.k.l.m.n.o

на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), 

на многогранных опорах (o = 2)

... <пообъектная расшифровка>

1,1,1,3,1,1

Электромонтажные работы по строительству ВЛ 0,4кВ ТП9 до 

границы сооружения, в пределах которой расположен участок 

заявителя Велиев по ул.Попова,2а "Автомойка" 2021 0,4 175 8 130500

1,1,1,3,2,1

Комплекс работ по монтажу ВЛ 0,4кВ в объекте: Строительство 

ВЛ-0,4кВ с руб. №А5 1 С.Ш. РУ 0,4кВ КТП 6/0,4кВ №8 до границы 

земельного учвстка с кад.номером 66:42:0101029:1203, в 

пределах которой расположен учвсток заявителя ПАО "МТС" 2021 0,4 137 15 99240

1,1,1,3,2,1 Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП15 до павильона ТИР в г.Заречный 2021 0,4 450 147,5 150700

1,1,1,3,1,1

Комплекс работ по строительству ВЛ 0,4кВ от СТП нов., ПКСТ 

"Электрон", учвстки с заявителями "сектор 5" 

№94,86,85,83,82,40,41,42,49,50,57. 2021 0,4 370 20 284560

1,1,1,3,2,1

Комплекс работ по строительству отпайки ВЛ 0,4кВ, ориентир 

заявителей ул.Европейская,45,47 2021 0,4 150 100 93600

1,1,1,3,2,1

Комплекс работ по монтажу узла учета в ПКСТ "Электрон", 

участки с заявителями №42,43,51,52,61,80,81,84,92,94,96 2021 0,4 120 25 129732

1,3,1,3,2,1

Электромонтажные работы по строительству ВЛ 6кВ СТП нов 

100кВа, ВЛ 0,4кВ для электроснабжения базы отдыха "Русские 

самоцветы" 2021 6 135 34 278800

1,3,1,3,2,1

Комплекс работ по строительству объекта ООО "Высота" 

Свердловская обл., г.Заречный, примерно в 1 км по направлению 

на северо-восток от профилактория БАЭС , кад.номер 

66:42:0102001:72, площадью 7780 кв.м. 2021 0,4 120 20 193150

1,3,1,3,2,1

Технологическое присоединение заявителей в СНТ "Дружба", ВЛ 

0,4кВ от ТП 47 2021 0,4 455 15 228525,97

1,1,1,3,2,1

Технологическое присоединение заявителя Обвинцев И.В. ГПК 

сектор 6, электромонтажные работы по устройсту ВЛ 0,4кВ от ТП 

35 фидер П2, Р4 "Гаражи восток", монтаж узла учета. 

Тех.присоендинение заявителя Кочубей Ю.А., кад.номер 

66:42:0000000:2451, от ТП 23 (ВСО) фидер П3,Р1,1СШ, комплекс 

работ про монтажу узла учета. Тех.присоединение заявителя 

Администрация ГО Заречный "Таховский бульвар" кад.номер 

66:42:0000000:3271, от ТП 20 фидер П6,Р2, комплекс работ по 

монтажу узла учета 2021 0,4 90 120 141305,5

1,3,1,3,2,1

Комплекс работ по монтажу узла учета электрической энергии в 

РУ 6кВ трансформаторно йподстанции, расположенной по 

адресу: Свердловская обл., г.Заречный, д.Гагарка 2021 6 0 292 67295

2. Строительство кабельных линий 2021 261 722 1335756,98

2.j

Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j 

= 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и 

эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) - - - - -

2.j.k Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) - - - - -

2.j.k.l

Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной 

изоляцией (l = 2) - - - - -

к городским населенным пунктам)

Расходы

на строительство введенных в эксплуатацию объектов

электросетевого хозяйства для целей технологического

присоединения и для целей реализации иных мероприятий

инвестиционной программы территориальной

сетевой организации, а также на обеспечение средствами

коммерческого учета электрической энергии (мощности)

ООО "Энергоплюс"
______________________________________________________

(заполняется отдельно для территорий городских

населенных пунктов и территорий, не относящихся



2.j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно 

(m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 

до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 

квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных 

мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм 

включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм 

включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм 

включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)

2.j.k.l.m.n

Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, 

на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), 

три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5)

... <пообъектная расшифровка>

2,1,2,1,3,2

Комплекс работ по монтажу узла учета в КТП 8 РУ 0,4кВ, 

заявитель: Газарян. 2021 0,4 15 150 32475

2,1,2,1,3,2

Технологическое присоединение территории пассажирской 

автоколонны; строительство КЛ 0,4кВ,ГРЩ-0,4кВ по адресу: 

Свердловская область, г.Заречный, ул.Октябрьская кад.номер 

66:42:0101030:3821 2021 0,4 0 325 361425,55

2,1,2,1,3,2

Технологическое присоединение заявителей: ООО "Екатеринбург-

2000", ИП Антонов В.Ю., Пархомюк Р.В., ООО "Альфа-Живика", 

ФКУ УИИ ГУФСИН, ИП Шаманская А.В., Сальников А.В.,Павленко 

Л.М., ИП Зенина Е.А., Шибаев С.В., Роженцев С.А., Хворов Л.С., 

Самышкина Е.Я., Денисов Д.А., Трушев А.В., Щербакова Г.В., 

Дацук Т.Е., Куминова Н.А., Зубкова О.М. 2021 0,4 246 247 941856,43

3. Строительство пунктов секционирования - - - - -

3.j

Реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели 

нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и 

распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), 

распределительные пункты (РП), за исключением комплектных 

распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j 

= 4), комплектные распределительные устройства наружной 

установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6) - - - - -

3.j.k

Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А 

включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 

А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)

3.4.k.l

Количество ячеек в распределительном или переключательном 

пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек 

включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), 

свыше 15 ячеек (l = 4)

... <пообъектная расшифровка>

4.

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ -

4.j

Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением 

распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 

кВ (j = l), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 

10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6)

4.j.k

Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более 

(k = 2) - - - - -

4.j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (1 = 1), от 

25 до 100 кВА включительно (1 = 2), от 100 до 250 кВА 

включительно (1 = 3), от 250 до 400 кВА (1 = 4), от 420 до 1000 кВА 

включительно (1 = 5), свыше 1000 кВА (1 = 6)

4.j.k.l.m

Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового 

типа (m = 2), блочного типа (m = 3)

... <пообъектная расшифровка>

5.

Строительство распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ - - - - -

5.j Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) - - - - -

5.j.k

Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более 

(k = 2) - - - - -

5.j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 

25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА 

включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 1000 кВА 

включительно (l = 5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 6), от 

1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 7), от 1600 до 2000 кВА 

включительно (l = 8), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 9), от 

2500 до 3150 кВА включительно (l = 10), свыше 3150 кВА (l = 11)

... <пообъектная расшифровка>

6.

Строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) - - - - -

6.j ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)

6.j.k

Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 

6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА 

включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 

до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k 

= 6), от 40 до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА 

включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), 

свыше 100 МВА (k = 10)

... <пообъектная расшифровка>

7.

Обеспечение средствами коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) - - - - -

7. j

однофазный (j = 1), 

трехфазный (j = 2)

7.j.k

прямого включения (k = 1), 

полукосвенного включения (k = 2), 

косвенного включения (k = 3)

... <пообъектная расшифровка>


