




Приложение № 1  

к приказу Государственного комитета 

по ценам и тарифам Республики Крым 

от 24.12.2020 № 52/1 

в редакции приказа Государственного комитета 

по ценам и тарифам Республики Крым  

от 27.07.2021 № 28/1 

 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Крым  

в ценах 2021 года без учёта налога на добавленную стоимость  

на период с 01.01.2021 по 29.04.2021 

 

 

Обозначение Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

С1         

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) в том числе: 

рублей за одно 

присоединение 
15 926,76 

С1.1  
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю  

рублей за одно 

присоединение 
9 799,88 

С1.2  
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий  

рублей за одно 

присоединение 
6 126,88 

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) 

    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

398 424,63 

С город, 1-20 кВ 
2.3.1.4.1 

1 002 347,45 

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

2.3.1.4.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 553 631,42 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

2.3.1.4.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 494 340,16 

С город, 1-20 кВ 

2.3.2.3.1 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 854 244,97 

С3   

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)                                  

    



С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 332 736,18 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

707 634,81 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.2 
1 233 221,22 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.3 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

824 297,54 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.1.3 

1 509 576,93 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.4 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 005 636,18 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.1.4 

2 369 082,77 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 179 583,41 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 647 005,52 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.4 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 550 564,65 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 1 497 462,02 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

5 652 728,08 

С город, 1-20 кВ 

3.1.2.1.4 
6 931 967,72 

С4 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

пунктов секционирования на i-м уровне напряжения  

(руб/шт.) 
  

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

I.4.2.2 

распределительные пункты номинальным током от 

250 до 500 А включительно 

 
рублей/шт 17 801,88 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С город, 6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 930,60 

С город, 6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 699,60 

С город, 6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 703,97 



С8   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 
8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже с ТТ 
8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С город, 1-20 кВ 
8.2.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам     

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) 

  - 

С 
не город, 0,4 кВ и 

ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

469 068,55 

С не город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.1 
799 518,43 

С 
не город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.2 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

538 119,27 

С не город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.2 
601 637,44 

С 
не город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.3 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

968 408,41 

С не город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.3 
1 143 012,49 

С 
не город, 110 кВ и 

выше 
2.3.1.4.4 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 799 931,29 

С 
не город, 0,4 кВ и 
ниже 

2.3.2.3.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

238 970,82 

С не город, 1-20 кВ 

2.3.2.3.1 
739 311,14 

С не город, 1-20 кВ 

2.3.2.3.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 
 

552 610,33 

С3   

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)                                  

    



С 
не город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 748 409,34 

С не город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 231 055,35 

С 
не город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.2.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 034 465,81 

С не город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.2 
1 261 861,97 

С не город, 1-20 кВ 
3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 756 676,75 

С 
не город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 119 156,88 

С не город, 1-20 кВ 
3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 431 869,23 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С не город, 6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 2 496,46 

С не город, 6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 704,08 

С не город, 6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 1 044,97 

С не город, 6(10)/0,4 

5.1.5 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
рублей/кВт 789,25 

С не город, 6(10)/0,4 

5.2.3 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно 

рублей/кВт 2504,57 

С не город, 6(10)/0,4 

5.2.5 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно 

рублей/кВт 403,64 

 С7   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С не город, 110/6(10) 

7.2 
двухтрансформаторные подстанции рублей/кВт 2758,79 

С8    

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
не город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ  
8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
не город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 



С 
не город, 0,4 кВ и 
ниже с ТТ 

8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24448,00 

С 
не город, 1-20 кВ и 

ниже с ТТ 
maxN8.1.3 средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С не город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Крым  

в ценах 2021 года без учёта налога на добавленную стоимость  

на период с 30.04.2021 по 10.06.2021 

 

Обозначение Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

С1         

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) в том числе: 

рублей за одно 

присоединение 
15 926,76 

С1.1  
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю  

рублей за одно 

присоединение 
9 799,88 

С1.2  
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий  

рублей за одно 

присоединение 
6 126,88 

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) 

    

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

398 424,63 

С город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.1 
1 002 347,45 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

2.3.1.4.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 553 631,42 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 494 340,16 

С город, 1-20 кВ 
2.3.2.3.1 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 854 244,97 

С3   

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)                                  

    



С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 332 736,18 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

707 634,81 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.2 
1 233 221,22 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.3 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

824 297,54 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.1.3 

1 509 576,93 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.4 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 005 636,18 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.1.4 

2 369 082,77 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 179 583,41 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 647 005,52 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.4 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 550 564,65 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 1 497 462,02 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

5 652 728,08 

С город, 1-20 кВ 

3.1.2.1.4 
6 931 967,72 

С4 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

пунктов секционирования на i-м уровне напряжения  

(руб/шт.) 
  

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

I.4.2.2 

распределительные пункты номинальным током от 

250 до 500 А включительно 

 
рублей/шт 17 801,88 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С город, 6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 930,60 

С город, 6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 699,60 

С город, 6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 703,97 



С8   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 
8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже с ТТ 
8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С город, 1-20 кВ 
8.2.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам     

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) 

  - 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

469 068,55 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.1.4.1 
799 518,43 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
2.3.1.4.2 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

538 119,27 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.1.4.2 
601 637,44 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
2.3.1.4.3 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

968 408,41 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.1.4.3 
1 143 012,49 

С 
не город, 110 кВ 

и выше 
2.3.1.4.4 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 799 931,29 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

2.3.2.3.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

238 970,82 

С 
не город, 1-20 

кВ 
2.3.2.3.1 

739 311,14 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.2.3.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 
 

552 610,33 

С 
не город, 110 кВ 
и выше 

2.3.2.2.4 

воздушные линии на металлических опорах 

неизолированным стальным проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 4 895 592,78 



С3   

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)                                  

    

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

3.1.1.1.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 748 409,34 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 231 055,35 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

3.1.1.2.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 034 465,81 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.2 
1 261 861,97 

С 
не город, 1-20 
кВ 

3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 756 676,75 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 119 156,88 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 431 869,23 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 2 496,46 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 704,08 

С 
не город, 
6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 1 044,97 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.1.5 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
рублей/кВт 789,25 

С 
не город, 
6(10)/0,4 

5.2.3 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно 

рублей/кВт 2504,57 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.2.5 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно 

рублей/кВт 403,64 

С6 
 

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) 

 

  

С 
не город, 6(10)-

0,4 кВ  
6.1.5.* 

распределительные однотрансформаторные 

подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно  

рублей/кВт 9 234,65 



 С7   

Стандартизированная  тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

трансформаторных подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше (ПС) (руб/кВт)    

    

С 
не город, 

110/6(10) 
7.2 

двухтрансформаторные подстанции рублей/кВт 55 288,77 

С8    

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже без ТТ  
8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже с ТТ 
8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24448,00 

С 
не город, 1-20 

кВ и ниже с ТТ 

maxN8.1.3 средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С не город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

 

*применяется в том числе для расчета затрат по строительству РП 10(6) кВ на 7 ячеек 
 

 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Крым  

в ценах 2021 года без учёта налога на добавленную стоимость  

на период с 11.06.2021 по 15.07.2021 

 

Обозначение Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

С1         

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) в том числе: 

рублей за одно 

присоединение 
15 926,76 

С1.1  
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю  

рублей за одно 

присоединение 
9 799,88 

С1.2  
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий  

рублей за одно 

присоединение 
6 126,88 

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) 

    



С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

398 424,63 

С город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.1 
1 002 347,45 

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

2.3.1.4.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 553 631,42 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 494 340,16 

С город, 1-20 кВ 
2.3.2.3.1 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 854 244,97 

С3   

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)                                  

    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 332 736,18 

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

707 634,81 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.2 
1 233 221,22 

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.3 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

824 297,54 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.3 
1 509 576,93 

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.4 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 005 636,18 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.4 
2 369 082,77 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 179 583,41 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 647 005,52 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.4 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 550 564,65 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 1 497 462,02 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

5 652 728,08 

С город, 1-20 кВ 
3.1.2.1.4 

6 931 967,72 



С4 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

пунктов секционирования на i-м уровне напряжения  

(руб/шт.) 
  

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

I.4.2.2 

распределительные пункты номинальным током от 

250 до 500 А включительно 

 
рублей/шт 17 801,88 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С город, 6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 930,60 

С город, 6(10)/0,4 

5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 699,60 

С город, 6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 703,97 

С8   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 
8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже с ТТ 
8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С город, 1-20 кВ 
8.2.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам     

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) 

  - 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

469 068,55 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.1.4.1 
799 518,43 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
2.3.1.4.2 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

538 119,27 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.1.4.2 
601 637,44 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
2.3.1.4.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 968 408,41 



С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.1.4.3 
1 143 012,49 

С 
не город, 110 кВ 

и выше 
2.3.1.4.4 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 799 931,29 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

2.3.2.3.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

238 970,82 

С 
не город, 1-20 

кВ 
2.3.2.3.1 

739 311,14 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.2.3.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 
 

552 610,33 

С 
не город, 27,5-60 
кВ 

2.3.2.3.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно 

(одноцепная линия) 

рублей/км 9 678 100,56 

С 
не город, 110 кВ 

и выше 

2.3.2.2.4 

воздушные линии на металлических опорах 

неизолированным стальным проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 4 895 592,78 

С3   

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)                                  

    

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

3.1.1.1.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 748 409,34 

С 
не город, 27,5-60 
кВ 

3.1.1.1.4.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм включительно 

(один кабель в траншее) 

рублей/км 3664283,09 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 231 055,35 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 4 034 465,81 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.2 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

 

рублей/км 

1 261 861,97 

С 
не город, 1-20 

кВ 
3.1.1.2.3 

1 756 676,75 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 119 156,88 

С 
не город, 1-20 
кВ 

3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 431 869,23 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    



С 
не город, 
6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 2 496,46 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 704,08 

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 1 044,97 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.1.5 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
рублей/кВт 789,25 

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.2.3 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно 

рублей/кВт 2504,57 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.2.5 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно 

рублей/кВт 403,64 

С6 
 

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) 

 

  

С 
не город, 6(10)-

0,4 кВ  

6.1.5.* 

распределительные однотрансформаторные 

подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно  

рублей/кВт 9 234,65 

 С7   

Стандартизированная  тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

трансформаторных подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше (ПС) (руб/кВт)    

    

С 
не город, 
35/6(10) 

7.2.2 

двухтрансформаторные подстанции мощностью до 

6,3 МВА включительно 

 

рублей/кВт 51823,20 

С 
не город, 

110/6(10) 

7.2 
двухтрансформаторные подстанции рублей/кВт 55 288,77 

С8    

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже без ТТ  

8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже без ТТ 
8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже с ТТ 

8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С 
не город, 1-20 

кВ и ниже с ТТ 
maxN8.1.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 
173 510,50 

С не город, 35 кВ 
8.2.3 

  

70 405,00 

 
  

 

*применяется в том числе для расчета затрат по строительству РП 10(6) кВ на 7 ячеек 
 



 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Крым  

в ценах 2021 года без учёта налога на добавленную стоимость  

на период с 16.07.2021 по 27.07.2021 

 

Обозначение Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

С1         

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) в том числе: 

рублей за одно 

присоединение 
15 926,76 

С1.1  
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю  

рублей за одно 

присоединение 
9 799,88 

С1.2  
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий  

рублей за одно 

присоединение 
6 126,88 

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) 

    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

398 424,63 

С город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.1 
1 002 347,45 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 553 631,42 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

2.3.1.4.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 494 340,16 

С город, 1-20 кВ 

2.3.2.3.1 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 854 244,97 

С3   

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)                                  

    

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.1.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 332 736,18 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

707 634,81 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.1.2 

1 233 221,22 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 824 297,54 



С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.3 
1 509 576,93 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.4 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 005 636,18 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.4 
2 369 082,77 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 179 583,41 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 647 005,52 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.4 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 550 564,65 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 1 497 462,02 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

5 652 728,08 

С город, 1-20 кВ 

3.1.2.1.4 
6 931 967,72 

С4 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

пунктов секционирования на i-м уровне напряжения  

(руб/шт.) 
  

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

I.4.2.2 

распределительные пункты номинальным током от 

250 до 500 А включительно 

 
рублей/шт 17 801,88 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С город, 6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 930,60 

С город, 6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 699,60 

С город, 6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 703,97 

С8   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже без ТТ 

8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 



С 
город, 0,4 кВ и 
ниже с ТТ 

8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С город, 1-20 кВ 

8.2.3 
средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам     

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) 

  - 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

469 068,55 

С 
не город, 1-20 

кВ 

2.3.1.4.1 
799 518,43 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

2.3.1.4.2 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

538 119,27 

С 
не город, 1-20 

кВ 

2.3.1.4.2 
601 637,44 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

2.3.1.4.3 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

968 408,41 

С 
не город, 1-20 

кВ 

2.3.1.4.3 
1 143 012,49 

С 
не город, 110 кВ 
и выше 

2.3.1.4.4 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 799 931,29 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

2.3.2.3.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

238 970,82 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.2.3.1 
739 311,14 

С 
не город, 1-20 

кВ 

2.3.2.3.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 
 

552 610,33 

С 
не город, 27,5-60 

кВ 
2.3.2.3.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно 

(одноцепная линия) 

рублей/км 9 678 100,56 

С 
не город, 110 кВ 

и выше 
2.3.2.2.4 

воздушные линии на металлических опорах 

неизолированным стальным проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 4 895 592,78 

С3   

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)                                  

    



С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
3.1.1.1.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 748 409,34 

С 
не город, 27,5-60 

кВ 
3.1.1.1.4.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм включительно 

(один кабель в траншее) 

рублей/км 3664283,09 

С 
не город, 1-20 

кВ 
3.1.1.2.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 231 055,35 

С 
не город, 1-10 
кВ 

3.1.1.2.2.1 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

рублей/км 1 503 162,28 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 4 034 465,81 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.2 
 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

 

рублей/км 

1 261 861,97 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.3 
1 756 676,75 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 119 156,88 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 431 869,23 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 2 496,46 

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 704,08 

С 
не город, 
6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 1 044,97 

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.1.5 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
рублей/кВт 789,25 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.2.3 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно 

рублей/кВт 2504,57 

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.2.5 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно 

рублей/кВт 403,64 

С6 
 

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) 

 

  



С 
не город, 6(10)-
0,4 кВ  

6.1.5.* 

распределительные однотрансформаторные 

подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно  

рублей/кВт 9 234,65 

 С7   

Стандартизированная  тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

трансформаторных подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше (ПС) (руб/кВт)    

    

С 
не город, 

35/6(10) 
7.2.2 

двухтрансформаторные подстанции мощностью до 

6,3 МВА включительно 

 

рублей/кВт 51823,20 

С 
не город, 
110/6(10) 

7.2 
двухтрансформаторные подстанции рублей/кВт 55 288,77 

С8    

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже без ТТ  
8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже с ТТ 

8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С 
не город, 1-20 

кВ и ниже с ТТ 

maxN8.1.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 
173 510,50 

С не город, 35 кВ 

8.2.3 
средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения  

70 405,00 

 
  

 

*применяется в том числе для расчета затрат по строительству РП 10(6) кВ на 7 ячеек 
 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчёта платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Крым  

в ценах 2021 года без учёта налога на добавленную стоимость  

на период с 28.07.2021 по 31.12.2021 

 

Обозначение Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

С1         

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) в том числе: 

рублей за одно 

присоединение 
15 926,76 

С1.1  
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю  

рублей за одно 

присоединение 
9 799,88 



С1.2  
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий  

рублей за одно 

присоединение 
6 126,88 

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) 

    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

398 424,63 

С город, 1-20 кВ 

2.3.1.4.1 
1 002 347,45 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

2.3.1.4.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 553 631,42 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
2.3.1.4.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 494 340,16 

С город, 1-20 кВ 
2.3.2.3.1 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 854 244,97 

С3   

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)                                  

    

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.1.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 332 736,18 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.1.1.2 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

707 634,81 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.2 
1 233 221,22 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.1.1.3 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

824 297,54 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.3 
1 509 576,93 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 

3.1.1.1.4 кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

4 005 636,18 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.1.4 
2 369 082,77 

С город, 1-20 кВ 
3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 179 583,41 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 1 647 005,52 

С город, 1-20 кВ 

3.1.1.2.4 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 550 564,65 



С 
город, 0,4 кВ и 
ниже 

3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 1 497 462,02 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
3.1.2.1.4 кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 

5 652 728,08 

С город, 1-20 кВ 

3.1.2.1.4 
6 931 967,72 

С4 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

пунктов секционирования на i-м уровне напряжения  

(руб/шт.) 
  

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже 
I.4.2.2 

распределительные пункты номинальным током от 

250 до 500 А включительно 

 
рублей/шт 17 801,88 

С город, 1-20 кВ  

4.4.4.1 

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. 18 000 571,5 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С город, 6(10)/0,4 

5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 930,60 

С город, 6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 699,60 

С город, 6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 703,97 

С8   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже без ТТ 

8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
город, 0,4 кВ и 

ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
город, 0,4 кВ и 
ниже с ТТ 

8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С город, 1-20 кВ 
8.2.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 

173 510,50 

С город, 35 кВ 

8.2.3 
70 405,00 

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам     

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) 

  - 



С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

2.3.1.4.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

469 068,55 

С 
не город, 1-20 

кВ 
2.3.1.4.1 

799 518,43 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

2.3.1.4.2 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 

538 119,27 

С 
не город, 1-20 

кВ 
2.3.1.4.2 

601 637,44 

С 
не город, 1-20 

кВ 

2.3.1.4.2.2 

двухцепные воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 2 293 281,14 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
2.3.1.4.3 воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 

968 408,41 

С 
не город, 1-20 

кВ 

2.3.1.4.3 
1 143 012,49 

С 
не город, 110 кВ 

и выше 

2.3.1.4.4 

воздушные линии на железобетонных опорах 

изолированным алюминиевым проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 799 931,29 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

2.3.2.3.1 воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно 

рублей/км 

238 970,82 

С 
не город, 1-20 

кВ 
2.3.2.3.1 

739 311,14 

С 
не город, 1-20 
кВ 

2.3.2.3.2 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно 

рублей/км 
 

552 610,33 

С 
не город, 27,5-60 

кВ 

2.3.2.3.3 

воздушные линии на железобетонных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно 

(одноцепная линия) 

рублей/км 9 678 100,56 

С 
не город, 110 кВ 

и выше 

2.3.2.2.4 

воздушные линии на металлических опорах 

неизолированным стальным проводом сечением от 

200 до 500 квадратных мм включительно 

рублей/км 4 895 592,78 

С3   

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)                                  

    

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

3.1.1.1.3 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 748 409,34 

С 
не город, 27,5-60 
кВ 

3.1.1.1.4.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм включительно 

(один кабель в траншее) 

рублей/км 3664283,09 

С 
не город, 1-20 

кВ 

3.1.1.2.1 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 231 055,35 

С 
не город, 1-10 

кВ 
3.1.1.2.2.1 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

рублей/км 1 503 162,28 



С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже 

3.1.1.2.2 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

рублей/км 4 034 465,81 

С 
не город, 1-20 

кВ 
3.1.1.2.2 

 

кабельные линии в траншеях одножильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 

1 261 861,97 

С 
не город, 1-20 
кВ 

3.1.1.2.3 
1 756 676,75 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 
3.1.2.1.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

рублей/км 11 119 156,88 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже 

3.1.2.2.2.2 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно с двумя кабелями в 

траншее 

рублей/км 1 910 731,68 

С 
не город, 1-20 
кВ 

3.1.2.2.3 

кабельные линии в траншеях многожильные с 

бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

рублей/км 2 431 869,23 

С 
не город, 1-20 

кВ 
3.1.2.2.3.2 

кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

 

рублей/км 2 747 777,47 

С5   

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство трансформаторных подстанций (ТП), 

за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

    

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 
рублей/кВт 2 496,46 

С 
не город, 

6(10)/0,4 
5.1.3 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 
рублей/кВт 1 704,08 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.1.4 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 
рублей/кВт 1 044,97 

С 
не город, 
6(10)/0,4 

5.1.5 

однотрансформаторные подстанции (за исключением 

РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно 
рублей/кВт 789,25 

С 
не город, 

6(10)/0,4 

5.2.3 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно 

рублей/кВт 2504,57 

С 
не город, 
6(10)/0,4 

5.2.5 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно 

рублей/кВт 403,64 

С6 
 

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт)   на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) 

 

  

С 
не город, 6(10)-
0,4 кВ  

6.1.5.* 

распределительные однотрансформаторные 

подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА 

включительно  

рублей/кВт 9 234,65 

 С7   

Стандартизированная  тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

трансформаторных подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше (ПС) (руб/кВт)    

    



С 
не город, 
35/6(10) 

7.2.2 

двухтрансформаторные подстанции мощностью до 

6,3 МВА включительно 

 

рублей/кВт 51823,20 

С 
не город, 

110/6(10) 
7.2 

двухтрансформаторные подстанции рублей/кВт 55 288,77 

С8    

Стандартизированная  тарифная ставка (руб/кВт) на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

пунктов коммерческого учета руб/точку 
    

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже без ТТ  

8.1.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) однофазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
13 875,50 

С 
не город, 0,4 кВ 
и ниже без ТТ 

8.2.1 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные прямого включения 

рублей за точку 

учета 
20 725,00 

С 
не город, 0,4 кВ 

и ниже с ТТ 

8.2.2 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные полукосвенного включения 

рублей за точку 

учета 
24 448,00 

С 
не город, 1-20 
кВ и ниже с ТТ 

maxN8.1.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 

учета 
173 510,50 

С не город, 35 кВ 
8.2.3 

средства коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазные косвенного включения  

70 405,00 

 
  

 

*применяется в том числе для расчета затрат по строительству РП 10(6) кВ на 7 ячеек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


