
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2022 г. № 103/1

город Челябинск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Челябинской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг. Правил недискрйминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 14 ноября 2022 года 
№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)
с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России 
от 30 июня 2022 г. № 490/22 «Об утверждении Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Министерстве тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области», на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 ноября 2022 г. № 103 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
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территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2023 год 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить формулы платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Челябинской 
области согласно приложению № 2.

3. В случае технологического присоединения объектов микрогенерации 
заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, 
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), и объектов микрогенерации, и отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых 
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне 
напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется 
в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, согласно 
приложению № 1;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности в отношении всей совокупности таких мероприятий для 
соответствующих случаев технологического присоединения в размере
5423,11 рублей (с НДС) за кВт.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), и отнесенных к третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения),
присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации 
на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение 
определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, согласно 
приложению № 1;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности в отношении всей совокупности таких мероприятий для
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соответствующих случаев технологического присоединения в размере
5423,11 рублей (с НДС) за кВт;

4. В случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), 
среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Челябинской области, определенным в соответствии 
с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», а также лицами, указанными:

в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

в статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

в статье 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

в статье 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

в части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска»;

в Указе Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей»

при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров сельской местности, плата за технологическое 
присоединение объектов микрогенерации, в том числе за одновременное
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технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, 
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, согласно 
приложению № 1;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности, в отношении всей совокупности таких мероприятий 
в размере 1064 рубля (с НДС) за кВт для соответствующих случаев 
технологического присоединения;

5. В отношении энергопринимающих устройств заявителей - 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ 
и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств 
до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса 
напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики»;

6. Размеры платы за технологическое присоединение, указанные 
в пунктах 3-5 настоящего постановления не могут быть применены 
в следующих случаях:

при технологическом присоединении Энергопринимающих устройств 
(объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения 
и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без 
предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) 
предоставлены на срок не более одного года;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
(объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях 
многоквартирных домов;

при технологическом присоединении в границах территории Челябинской 
области энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), 
соответствующих критериям, указанным в пунктах 3-5 настоящего



5

постановления, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана 
заявка, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами 
технологического присоединения, или заключен договор в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов 
микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных 
(предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) 
в границах территории Челябинской области, при условии, что со дня 
заключения такого договора не истекло 3 года;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), соответствующих критериям 
пункта 1.4. настоящего постановления, если они расположены (будут 
располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того 
же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения 
без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором 
расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, 
в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была 
аннулирована в соответствии с Правилами технологического присоединения, или 
заключен договор, предусматривающий установленные пунктом 1.4. настоящего 
постановления особенности расчета платы за технологическое присоединение, 
при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

7. В случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства 
или огородничества на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям 
объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, и отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого 
хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние до ближайшего объекта электрической сети 
необходимого заявителю класса напряжения, составляющего 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, применяется исходя из измерения расстояния по прямой 
линии от границы территории садоводства или огородничества до ближайшего 
объекта электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке 
класс напряжения, плата за технологическое присоединение определяется 
в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, согласно 
приложению № 1;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой
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максимальной мощности в отношении всей совокупности таких мероприятий для 
соответствующих случаев технологического присоединения в размере
5423,11 рублей (с НДС) за кВт;

8. В случае технологического присоединения энергопринимающих 
устройств членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), 
среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Челябинской области, определенным в соответствии 
с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», а также лицами, указанными:

в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

в статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

в статье 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

в статье 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

в части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска»;

в Указе Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей»;

при присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества 
на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства
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сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, 
что расстояние до ближайшего объекта электрической сети необходимого 
заявителю класса напряжения, составляющего не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, 
применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от границы 
территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта 
электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс 
напряжения, плата за технологическое присоединение определяется в размере 
минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, согласно 
приложению № 1;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности, в отношении всей совокупности таких мероприятий 
в размере 1064 рубля (с НДС) за кВт для соответствующих случаев 
технологического присоединения»;

9. При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки начиная 
с 1 января 2023 года заявителем - юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих 
устройств и объектов микрогенерации в плату за технологическое 
присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов 
на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и объектов электроэнергетики;

10. При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года в плату за технологическое 
присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов 
на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и объектов электроэнергетики в размере не более 50 процентов 
величины указанной инвестиционной составляющей.

И. В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях технологического присоединения объектов 
микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения 
объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей 
категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой
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организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние 
от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций 
составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 
300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, 
связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а стоимость 
мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации 
определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, согласно 
приложению № 1;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности в размере 5423,11 рублей (с НДС) за кВт»;

12. Стандартизированные тарифные ставки, формулы платы
за технологическое присоединение, размеры платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Челябинской области, установленные в пунктах 1 - 11 настоящего
постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств с применением временной схемы 
электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы 
электроснабжения.

13. Стандартизированные тарифные ставки, формулы платы
за технологическое присоединение, размеры платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Челябинской области, установленные в пунктах 1 - 11 настоящего
постановления, подлежат применению в отношении сетевых организаций 
согласно приложению № 3.

14. Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» ввести стандартизированные тарифные ставки, формулы платы 
за технологическое присоединение, размеры платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Челябинской области, установленные в пунктах 1 - 11 настоящего
постановления, в действие с 1 декабря 2022 года.

15. Прекратить действие постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 27.12.2021 № 83/2
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«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Челябинской области на 2022 год» 
с 1 декабря 2022 года.

16. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Министр Т.В. Кучиц



Приложение № 1 
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29.11.2022 № 103/1

Стандартизированные тарифные ставки для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Челябинской области на 2023 год

Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»)
(руб. за одно присоединение)

Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

1 С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий заявителю и 
проверку сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителем

рублей за одно 
присоединение 14 729,61

1.1 С1.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

рублей за одно 
присоединение 7 045,87

1.2.1 С1.2.1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на выдачу уведомления об обеспечении сетевой 
организацией возможности присоединения к электрическим 
сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 
Методических указаний по определению размера платы за

рублей за одно 
присоединение 7 683,74
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
технологическое присоединение к электрическим сетям

Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

1 С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий заявителю и 
проверку сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителем

рублей за одно 
присоединение 14 554,24

1.1 С1.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

рублей за одно 
присоединение 7 045,87

1.2.2 С1.2.2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

рублей за одно 
присоединение 7 508,37

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

2.1.1.4.1.1 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на деревянных опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные

руб./км 476 726,88

2.1.2.4.1.1 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на деревянных опорах неизолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные

руб./км 353 157,50
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

2.2.1.4.1.1 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на металлических опорах изолированным 
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные

руб./км 171 961,10

2.2.2.3.3.1 110 кВ и выше
воздушные линии на металлических опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
до 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 13 213 592,56

2.2.2.3.4.2.1 110 кВ и выше

воздушные линии на металлических опорах, за исключением 
многогранных, неизолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм 
включительно двухцепные

ру б./км 30 393 664,00

2.3.1.3.1.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до
50 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 2 806 361,95

2.3.1.3.2.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 3 351 334,95

2.3.1.4.1.1 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 
квадратных мм включительно одноцепные

ру б./км 1 266 801,31

2.3.1.4.1.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 
квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 3 308 519,27

2.3.1.4.2.1 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 1 215 291,42

2.3.1.4.2.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 1 136 989,86
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер „
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

2.3.1.4.2.2 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 
100 квадратных мм включительно двухцепные

руб./км 2 022 094,30

2.3.1.4.3.1 0,4 кВ и ниже
воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 1 638 361,21

2.3.2.3.1.1 1-20 кВ воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением 
до 50 квадратных мм включительно одноцепные

руб ./км
2 595 277,83

2.3.2.3.2.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 4 026 573,90

2.3.2.3.2.1 110 кВ и выше
воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 19 573 982,40

2.3.2.3.3.1 ПО кВ и выше
воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 
100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 46 234 034,56

2.3.2.4.1.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 
квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 939 664,31

2.3.2.4.2.1 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 
до 100 квадратных мм включительно одноцепные

руб./км 5 683 249,68

сз Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)

3.1.1.1.1.1 1-10 кВ кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 руб./км 1 167 631,87



5

Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

3.1.1.1.1.2 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

руб ./км 4 284 251,33

3.1.1.1.1.4 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в 
траншее

руб./км 952 364,40

3.1.1.1.3.1 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 885 569,37

3.1.1.1.3.1 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 2 271 871,72

3.1.1.1.3.2 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

руб./км 2 579 920,96

3.1.1.1.3.3 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее

руб./км 1 315 259,89

3.1.1.1.3.4 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в 
траншее

руб./км 2 421 341,20

3.1.1.1.3.4 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в

руб./км 32 897 130,90



6

Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
траншее

3.1.1.1.3.5 МО кВ кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в 
траншее более четырех

руб./км 10 233 598,49

3.1.1.1.4.1 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 3 303 893,38

3.1.1.1.4.2 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

руб./км 5 938 501,78

3.1.1.1.4.4 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в 
траншее

руб./км 6 174 953,79

3.1.1.1.4.5 1-10 кВ кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с количеством кабелей в 
траншее более четырех

руб./км 5 864 346,95

3.1.1.2.2.1 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 1 233 959,25

3.1.2.1.1.1 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 1 065 236,62

3.1.2.1.1.2 0,4 кВ и ниже кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 руб./км 1 822 309,36
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

3.1.2.1.2.1 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 2 045 009,41

3.1.2.1.2.2 0,4 кВ и ниже
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

руб./км 1 754 671,57

3.1.2.1.3.1 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до
200 квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

руб./км 2 569 450,92

3.1.2.1.3.2 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до
200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

руб./км 2 679 259,97

3.1.2.1.3.2 1-10 кВ

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до
200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

руб./км 6 798 063,26

3.1.2.1.3.4 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до
200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в 
траншее

руб./км 8 909 703,69

3.1.2.1.3.5 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до
200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в 
траншее более четырех

руб./км 16 634518,99
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

3.1.2.1.4.1 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до
250 квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

руб./км 1 624 456,09

3.1.2.1.4.2 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до
250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

руб./км 4 676 518,91

3.1.2.1.4.2 1-10 кВ

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до
250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

руб./км 6 385 024,61

3.1.2.1.4.4 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до
250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в 
траншее

руб./км 1 075 885,76

3.1.2.1.4.5 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой 
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до
250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в 
траншее более четырех

руб./км 18 953 798,21

3.1.2.2.1.1 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 3 518 825,37

3.1.2.2.1.2 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее

руб./км 5 584 771,86

3.1.2.2.2.1 1-10 кВ кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм руб./км 2 471 632,70



9

Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
включительно с одним кабелем в траншее

3.1.2.2.2.2 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее

руб./км 5 434 171,94

3.1.2.2.3.1 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее

руб./км 3 919 855,88

3.1.2.2.3.2 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее

руб ./км 5 471 656,08

3.1.2.2.3.4 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с четырьмя кабелями в траншее

руб./км 32 108 454,02

3.1.2.2.4.2 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее

руб./км 16 628 584,68

3.1.2.2.4.4 1-10 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с четырьмя кабелями в траншее

руб./км 21 273 982,99

3.5.2.1.1.1 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода 
до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в 
галерее или на эстакаде

руб./км 1 335 600,47

3.5.2.2.3.1 1-10 кВ

кабельные линии в галереях и на эстакадах многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одним кабелем в галерее или 
на эстакаде

руб./км 1 389 982,09
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

3.6.1.2.2.1 0,4 кВ и ниже

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, одножильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

руб./км 4 361 901,32

3.6.2.2.4.3 1-10 кВ

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине

руб./км 55 800 818,72

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов 
секционирования на i-м уровне напряжения (руб./шт.)

4.1.4 1-20 кВ реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно руб./шт. 1 283 592,02

4.2.3 1-20 кВ линейные разъединители номинальным током от 250 до 500
А включительно руб./шт. 83 520,81

4.2.4 1-20 кВ линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 
А включительно руб./шт. 27 900,27

4.3.3 0,4 кВ и ниже

выключатели нагрузки, устанавливаемые вне 
трансформаторных подстанций и распределительных и 
переключательных пунктов, номинальным током от 250 до 
500 А включительно

руб./шт. 54 234,50

4.4.2.1 1-20 кВ

распределительные пункты (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной 
установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 
а включительно с количеством ячеек до 5 включительно

руб./шт. 1 488 759,01

4.4.3.1 0,4 кВ и ниже

распределительные пункты (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной 
установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500
А включительно с количеством ячеек до 5 включительно

руб./шт. 374 366,33
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

4.4.4.1 1-20 кВ

распределительные пункты (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной 
установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 
а включительно с количеством ячеек до 5 включительно

руб./шт. 1 378 458,55

4.4.4.4 1-20 кВ

распределительные пункты (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной 
установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 
А включительно с количеством ячеек свыше 15

руб./шт. 57 344 105,92

4.5.1.1 0,4 кВ и ниже
комплектные распределительные устройства наружной 
установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А 
включительно с количеством ячеек до 5 включительно

руб./шт. 107 105,95

4.5.2.1 1-20 кВ
комплектные распределительные устройства наружной 
установки (КРН, КРУН) номинальным током от 100 до 250
А включительно с количеством ячеек до 5 включительно

руб./шт. 523 003,37

4.5.4.1 1-20 кВ
комплектные распределительные устройства наружной 
установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000
А включительно с количеством ячеек до 5 включительно

руб./шт. 156 311,80

4.6.2.1 0,4 кВ и ниже переключательные пункты номинальным током от 100 до
250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно руб./шт. 124 747,19

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)

5.1.1.1 6/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового
типа

руб./кВт 6 331,27

5.1.2.1 10/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
столбового/мачтового типа

руб./кВт 8 587,88
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

5.1.2.2 6/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

руб./кВт 9 114,86

5.1.2.2 10/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

руб./кВт 11 470,85

5.1.3.1 6/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа

руб./кВт 3 691,72

5.1.3.1 10/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа

руб./кВт 4 376,96

5.1.3.2 6/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

руб./кВт 4 664,50

5.1.3.2 10/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

руб./кВт 6 254,68

5.1.4.2 6/0,4 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

руб./кВт 3 669,88

5.1.4.3 6/0,4 кВ однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа руб./кВт 2 957,24

5.2.4.2 10/0,4 кВ
двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно шкафного или киоскового типа

руб./кВт 19 566,21

5.2.5.2 10/0,4 кВ двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА руб./кВт 7 119,37
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5
включительно шкафного или киоскового типа

5.2.5.3 6/0,4 кВ
двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА
включительно блочного типа

руб./кВт 7 556,88

5.2.6.3 10/0,4 кВ
двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА
включительно блочного типа

руб./кВт 15 912,80

52.13 10/0,4 кВ
двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА
включительно блочного типа

руб./кВт 16 127,86

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)

6.2.5.2 6(10)/0,4 кВ распределительные двухтрансформаторные подстанции 
мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа руб./кВт 16 825,26

С7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

7.2.4.1 110/6(10) кВ двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 до 25 
MBA включительно открытого типа руб./кВт 41 415,49

С8 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета)

8.1.1 0,4 кВ и ниже средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) однофазный прямого включения

рублей за точку 
учета 25 751,61

8.2.1 0,4 кВ и ниже средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазный прямого включения

рублей за точку 
учета 35 599,90

8.2.2 0,4 кВ и ниже средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазный полукосвенного включения

рублей за точку 
учета 31 749,78
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Обозначение Обозначение Наименование мероприятия Единица
измерения

Размер
стандартизированной 

тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

8.2.3 1 -10 кВ средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазный косвенного включения

рублей за точку 
учета 309 701,06

8.2.3 35 кВ средства коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазный косвенного включения

рублей за точку 
учета 1 829 954,18



Приложение № 2 
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29.11.2022. № 103/1

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Челябинской области

№
строки Формула платы за технологическое присоединение

1 2

1 При применении стандартизированных тарифных ставок:

2
Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = Ci + Cgx q

3

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 

воздушных и (или) кабельных линий
Ттп = Ci + C2X Li + Сз х Li + Cgx q

4

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП),
за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

Ттп = С1 + С2хLi + СзхLi + С4xk+C5xNi+ СбхNi + С?хN1 + Cgх q

5

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, 
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется

следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
для присоединения к электрическим сетям, определяется в ценах года, 
соответствующего году утверждения платы;

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



2

TT„=C1 + (C22Li + C32Li + C42Xk+C52Nl + C62N| + C72Nl + Cf'2X4)

^C2 x Lj x C3 x Lj x C4 x к x x Nj x z^
\ 2 ^ 2 ^ 2 | 2
С6ХМ,Х2 C^xz CeXqxzA

2 2 2 7
6 где:

7 Ci

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б»), руб. за одно присоединение

8 c2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на 
i-ом уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км)

9 C3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на 1- 
ом уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб ./км)

10 Li

Суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий, 
строительство которых предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения 
Заявителя (км)

11 c4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 1-ом 
уровне напряжения (руб./шт.)

12 c5

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

13 c6

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

14 Ci
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство на строительство подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб ./кВт)

15 c8
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) (руб. за точку учета)

16 к Количество пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов) (штук)

17 Ni Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке
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на технологическое присоединение (кВт)

18 q Количество точек учета (штук)

19 Zi

Прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен)

20

В случае заключения договора технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная 
мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и 
ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов 
микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, лицами, указанными 
в пунктах 4, 8 настоящего постановления, плата за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации 
(Р(соц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в соответствии с формулой:

Р(СОЦ) ШШ{Рстанд.ст^ Рсоц * N)

21 где:

22 Р станд.ст

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных 
ставок по формуле платы за технологическое присоединение, руб.

23 Рсоц

льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения), при условии, что 
расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого 
Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов 
микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации, при заключении договора лицом, предусмотренным 
пунктах 4, 8 настоящего постановления, руб./кВт
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24 N запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых Устройств, 
кВт

25

В случае технологического присоединения объектов микрогенерации Заявителей - 
физических лиц, в том числе при одновременном технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, 
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств 
заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей 
категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации 
на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого 
заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 8 настоящего 
постановления, плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств и (или) объектов микрогенерации (Р(несоц)) определяется исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с 
формулой:

Р(несоц) = щт{Р0танд.ст; Рнесоц • N}

26 где:

27 Р несоц

льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при 
технологическом присоединении объектов микрогенерации (за 
исключением случаев подачи заявки Заявителем - юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного 
присоединения энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств Заявителей 
физических лиц, максимальная мощность которых не превышает
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), и объектов 
микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - 
физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), за исключением 
случаев, указанных в пунктах 4, 8 настоящего постановления, 
устанавливаемая в отношении всей совокупности мероприятий по 
технологическому присоединению, при присоединении
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по 
третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства 
сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети необходимого заявителю класса 
напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, руб./кВт
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28

В случае подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях технологического присоединения объектов 
микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения 
объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по 
третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние 
от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций 
составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 
300 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение 
указанных объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств 
(Р эпу до 150+мкг) определяется по формуле:

РэПУ до 150+мкг — ШШ{Рстанд.ст: Рнесоц х N} + РэПУ до 150

29
Рэпу до

150+мкг

плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей 
категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что 
расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов 
микрогенерации до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 300 метров 
в сельской местности, определяемая в соответствии с пунктом 12 
Методических указаний, рублей. При технологическом
присоединении только объектов микрогенерации Рэпу до iso 

приравнивается к нулю



Приложение № 3 
к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 

области от 29.11.2022 № 103/1
Территориальные сетевые организации Челябинской области

№ п/п Полное наименование организации ИНН КПП Адрес официального сайта 
в сети Интернет

Выделенный 
абонентский номер 

для обращений 
потребителей

1 2 3 4 5

1
Филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»-«Челябэнерго»

6671163413 668501001 https ://rosseti-ural.m/ 8 800 2 200 220

2
Акционерное общество «Автомобильный завод 
«Урал» (АО «Автомобильный завод «Урал»,
АО «АЗ «Урал»)

7415029289 741501001 www.uralaz.ru 8 (351)329-75-45; 
8-912-311-38-59

3
Акционерное общество «Оборонэнерго» Филиал 
«Уральский» (АО «Оборонэнерго» Филиал 
«Уральский»)

7704726225 667243001 www.oboronenergo.su
8-800-222-32-20;

8 (343) 389-12-52;
8 (35168) 2-13-39

4 Акционерное общество «Горэлектросеть»
(АО «Горэлектросеть») 7456038645 745601001 www.gesmgn.ru 8 (3519) 29-30-88

5 (АО «Трансэнерго») 7423023178 745901001 www.oaotransenergo.ru 8 (35146)'2-67-77

6 Акционерное общество «Электросеть»
(АО «Электросеть») 7714734225 745045002 www.zaoelektroset.ru

8-800-222-16-52;
г. Челябинск:

8 (351)725-31-40;
г. Чебаркуль: 

8(35168) 9-24-45;
г. Златоуст:

8 (3513) 69-66-78

7 Акционерное общество «ТМК Энергосетевая 
Компания »(АО «ТМК ЭСК») 7449045730 744901001 www.eskchel.ru 8 (351)255-21-28

8 Муниципальное унитарное предприятие 
«КОММЕТ» (МУП «КОММЕТ») 7450015440 746001001 www.kommet74.ru 8 (351)248-84-59

http://www.uralaz.ru
http://www.oboronenergo.su
http://www.gesmgn.ru
http://www.oaotransenergo.ru
http://www.zaoelektroset.ru
http://www.eskchel.ru
http://www.kommet74.ru
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в сети Интернет

Выделенный 
абонентский номер 

для обращений 
потребителей

1 2 3 4 5

9
Муниципальное унитарное предприятие 
«Городская управляющая компания»
(МУП «ГУК»)

7415018382 741501001 www.mup-guk.ru 8 (3513) 25-52-72;
8 (3513) 26-49-67

10

Муниципальное унитарное предприятие 
«Многоотраслевое производственное 
объединение энергосетей» города Трехгорного 
(МУП «МПОЭ» г. Трехгорного)

7405000450 745701001 http:// energo .trekhgomy.ru/ 8 (35191) 6-23-92

11 Муниципальное унитарное предприятие 
«Электротепловые сети» (МУП «ЭТС») 7418012452 742401001 www.etstr.ru

8-800-700-75-36;
8 (35163) 5-07-81 

(дежурный номер); 
8-909-075-87-77

12

(ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
энергообеспечению - структурное подразделение 
Трансэнерго - филиала
ОАО «РЖД»))

7708503727 770801001 http://rzd.ru 8 (351)268-53-02

13 Общество с ограниченной ответственностью 
«АТЭК74» (ООО «АТЭК74») 7447255594 744801001 www.atek74.ru

8 (351) 778-65-59;
8 (351)223-85-45; 
8-919-123-85-45

14
Общество с ограниченной ответственностью 
«Каслинская ЭнергоСбытовая Компания»
(ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания»)

7409007833 745901001 https ://kaslienergo .ш/

8 (35149) 2-23-59;
8-908-574-50-63;
8-951-434-85-58

(дежурный
персонал,

электрики)

15
Общество с ограниченной ответственностью 
«Магнитогорская Сетевая Компания»
(ООО «МСК»)

7444059016 745601001 http://magsk.ru/ 8 (3519)21-26-11

16 Общество с ограниченной ответственностью 7415041790 741501001 http://miassenergostroy.ru/ 8 (3513) 26-43-16

http://www.mup-guk.ru
http://www.etstr.ru
http://rzd.ru
http://www.atek74.ru
http://magsk.ru/
http://miassenergostroy.ru/
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«МиассЭнергоСтрой »
(ООО «МиассЭнергоСтрой»)

17 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОДВИЖЕНИЕ» (ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ») 7448144640 745201001 https://prodvizheniel 74.ru/ 8 (800) 333-82-80;

8 (351)724-18-35

18 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная сетевая компания» (ООО «РСК») 7451356281 745101001 http://rgc74.ru/ 8 (351)255-00-54

19
Общество с ограниченной ответственностью 
Сетевая Компания «ЭнергоРесурс»
(ООО СК «ЭнР»)

7453299712 745301001 http:// enr-katav.ru/ 8 (351-47) 2-92-70

20 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭК Маяк» (ООО «ЭКМ») 7449137109 744901001 http://ekml74.ru 8-800-222-08-37

21 Общество с ограниченной ответственностью 
«Электросетевая компания» (ООО «ЭСК») 6672303536 668501001 http ://esk-ekat-kusa.ru/ 8-800-5500-465

22
Общество с ограниченной ответственностью 
«Электросетевая компания»
(ООО «Электросетевая компания»)

7417014880 745701001 http://elkompaniya.ru/ 8 (35161)4-22-56

23
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая сетевая компания»
(ООО «ЭСК»)

7453161626 745301001 http://www.ensaf.ru/ 8 (351)281-05-44

24 Общество с ограниченной ответственностью 
«Энерготехсервис» (ООО «ЭТС») 7449117857 744901001 http://www.ets-stmsh.ru 8 (351)216-96-96

25 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эффект ТК» (ООО «Эффект ТК») 7449096847 744901001 http://effect-tk.ru/ 8-800-200-66-56

26
Публичное акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ПАО «ММК»)

7414003633 745501001 www.mmk.ru 8 (3519) 24-08-86;
8 (3519) 24-08-86

27 Публичное акционерное общество «Челябинский 
завод профилированного стального настила» 7447014976 744701001 ЬЦр8://стройсистема.рф 8 (351)259-48-51

https://prodvizheniel
http://rgc74.ru/
http://ekml74.ru
http://elkompaniya.ru/
http://www.ensaf.ru/
http://www.ets-stmsh.ru
http://effect-tk.ru/
http://www.mmk.ru
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(ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»)

28
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное объединение 
«Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

7422000795 741301001 www.po-mayak.ru 8-999-372-03-17

29 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭРГО» (ООО «ЭРГО») 7452153220 745201001 www.ergo74.ru 8-800-200-73-46

30 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗлатЭнерго» (ООО «ЗлатЭнерго») 7404073864 740401001 www.zlatenergo.ru 8-800-101-57-06

31 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» (ООО «ТЭС») 6311049306 631101001 www.tes.transneft.ru 8-800-500-02-98

32 Акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (АО «ЕЭСК») 6658139683 665801001 http://www.eesk.ru 8-800-220-02-20

33
Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенная электросетевая компания - 
Челябинск» (ООО «ОЭсК - Челябинск»)

7453234031 744701001 http://oesk74.ru/
8 (351)211-56-10;
8 (351) 248-64-84; 
8-900-067-64-84

34
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ»
(ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ»)

7449123770 744901001 http ://tehnoservis-p .ш/ 8-800-500-30-98;
8 (351)225-10-60

35
Общество с ограниченной ответственностью 
«3 латэнерготелеком »
(ООО «3латэнерготелеком»)

7404054406 740401001 http ://zlattelekom.ru/ 8-912-403-22-75

http://www.po-mayak.ru
http://www.ergo74.ru
http://www.zlatenergo.ru
http://www.tes.transneft.ru
http://www.eesk.ru
http://oesk74.ru/

