
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,

утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17

территориальной сетевой организации

№ п/п

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы 

(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)

Объект электросетевого хозяйства Год Уровень Протяженность Пропускная Расходы
ввода напряжения, (для линий способность, кВт/

1

на строительство
объекта кВ

(j=2), железобетонные (j=3))

2 3 4 5 6 7
м мощность, кВт

электропередачи), Максимальная объекта, тыс. руб.

включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм 

1.j.k Тип провода (изолированный провод (k=1), 
–

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

– – – – –

Строительство воздушных линий – – – –1.
1.j

– – – –неизолированный провод (k=2))

включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм 
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм 

– –сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм 

включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм 
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм 

1.j.k.l Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), 
– – –

(m=6))

2. Строительство кабельных линий – – – – –
<пообъектная расшифровка>

– –

(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях 
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), 
горизонтальное наклонное бурение (j=6))

2.j Способ прокладки кабельных линий (в траншеях 

– – –
– –

2.j.k.l Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией 
– – – – –(l=1), бумажной изоляцией (l=2)

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

включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм 
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм 
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм 
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм 
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм 
(m=6))

2.j.k.l.m Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм 

– –

3. Строительство пунктов секционирования – – – – –
<пообъектная расшифровка>

включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
<пообъектная расшифровка>

– –(j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), 

от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А 

3.j Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) 
–

4 Строительство трансформаторных подстанций 

– – – – –

(ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем 
напряжения до 35 кВ

– –
нием распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП)

4.j Трансформаторные подстанции (ТП), за исключе-

– – –

– –торные и более (k=2)
4.j.k.l Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-

тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), 
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 

4.j.k Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-
– – –

500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно 
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
<пообъектная расшифровка>

– –
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

5. Строительство распределительных трансформа-

– – –

– –подстанции (РТП)
5.j.k Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-

– – – – –торные и более (k=2)

5.j Распределительные трансформаторные 
– – –

тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), 
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 
500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно 
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)

5.j.k.l Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-

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

<пообъектная расшифровка>

<пообъектная расшифровка>
6.j ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)



Приложение № 2
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,

утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17

Методических указаний, за  год

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 

2020

№ Наименование
Информация для расчета стандартизированной

Расходы на одно

п/п мероприятий тарифной ставки С1 присоединение

Расходы Количество Объем (руб. на одно ТП)

мероприятию присоединений мощности (кВт)

по каждому технологических максимальной

1 2 3 4 5 6
(руб.) (шт.)

4 088,74

и выдача сетевой 
организацией 
технических ус-
ловий Заявителю

1. Подготовка 

163 549,47 40 1143

6 090,53

сетевой органи-
зацией выполне-
ния Заявителем

2. Проверка 

243 621,00 40 1143



Приложение № 3
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,

утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17

Методических указаний, за  год

тыс. руб.

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому

присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
2018

(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в»
пункта 16 Методических указаний)

предыдущий (2019), предшес- (2018), предшеству-
№ п/п Показатели Данные за Данные за год Данные за год

рования (2020 г) дущему периоду
период регули- твующий преды- ющий году (2018)

1 2 3 4 5
регулирования

1 Расходы по выполнению

204,259 377,641 160,33
мероприятий по технологическо-
му присоединению, всего

1.2. Энергия на хозяйственные 
нужды

1.1. Вспомогательные материалы 26,527 39,42 6,8

1.4. Отчисления на страховые 
40,33 73,09 32,88взносы

1.3. Оплата труда ППП 132,655 240,426 108,15

1.5.1. — работы и услуги производ-
7,99ственного характера

1.5. Прочие расходы, всего, 
4,75 24,705 12,49в том числе:

1.5.2. — налоги и сборы, уменьшаю-

4,5 4,5 4,5
щие налогооблагаемую базу на 
прибыль организаций, всего

1.5.3. — работы и услуги непроизвод-
ственного характера, в том 
числе:

1.5.3.2. расходы на охрану и пожарную 
безопасность

1.5.3.1. услуги связи 0,75 0,75 0,75

1.5.3.4. плата за аренду имущества 0,82 1,264 1,26

1.5.3.3. расходы на информационное 
обслуживание, иные услуги, 
связанные с деятельностью по 
технологическому присоедине-
нию

1.5.3.5. другие прочие расходы, связан-

61,142 5,99
ные с производством и реализа-
цией

1.6.1. — расходы на услуги банков

1.6. Внереализационные расходы, 
всего

1.6.2. — % за пользование кредитом



1.6.3. — прочие обоснованные 
расходы

1.6.4. — денежные выплаты социаль-
ного характера (по Коллектив-
ному договору)



Приложение № 3
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,

утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17

Методических указаний, за  год

тыс. руб.

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому

присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
2019

(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в»
пункта 16 Методических указаний)

предыдущий (2019), предшес- (2018), предшеству-
№ п/п Показатели Данные за Данные за год Данные за год

рования (2020 г) дущему периоду
период регули- твующий преды- ющий году (2019)

1 2 3 4 5
регулирования

1 Расходы по выполнению

293,05 556,96 234,16
мероприятий по технологическо-
му присоединению, всего

1.2. Энергия на хозяйственные 
нужды

1.1. Вспомогательные материалы 29,824 48,869 78,78

1.4. Отчисления на страховые 
57,63 109,96 32,36взносы

1.3. Оплата труда ППП 189,56 361,701 106,45

1.5.1. — работы и услуги производ-
9,04 19,636 10ственного характера

1.5. Прочие расходы, всего, 
16,04 36,436 16,57в том числе:

1.5.2. — налоги и сборы, уменьшаю-

6,57 6,57 6,57
щие налогооблагаемую базу на 
прибыль организаций, всего

1.5.3. — работы и услуги непроизвод-
ственного характера, в том 
числе:

1.5.3.2. расходы на охрану и пожарную 
безопасность

1.5.3.1. услуги связи 0

1.5.3.4. плата за аренду имущества 0,43 1,48 1,25

1.5.3.3. расходы на информационное 
обслуживание, иные услуги, 
связанные с деятельностью по 
технологическому присоедине-
нию

1.5.3.5. другие прочие расходы, связан-

8,75 8,75
ные с производством и реализа-
цией

1.6.1. — расходы на услуги банков

1.6. Внереализационные расходы, 
всего

1.6.2. — % за пользование кредитом



1.6.3. — прочие обоснованные 
расходы

1.6.4. — денежные выплаты социаль-
ного характера (по Коллектив-
ному договору)



Приложение № 4
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,

утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17

руб. на одно присоединение

Результаты расчета
экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий

по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами
«а» и «в» пункта 16 Методических указаний

№ п/п Показатели Данные за Данные за год Данные за год,
предыдущий (2019), предшес- предшествую-

период регули- твующий преды- щий году (2018)

рования (2020) дущему периоду
регулирования

1 2 3 4 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю

ООО "Сибирская электросеть" 5 106,50 5 809,87 5725,9471431.

N Сетевая организация N
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем

1. ООО "Сибирская электросеть" 7 326,16 8 568,62 8362,7125
2.



Приложение № 5
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,

утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17

Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ

(заполняется раздельно для случаев технологического присоединения на территории городских
населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных

пунктов)

Присоединен-
п/п электросетевого ввода напряже- ность (для ная максималь-
№ Объект Год Уровень Протяжен-

ная мощность, 
передачи), м кВт

хозяйства объекта ния, кВ линий электро-

6
1. Строительство воздушных 

– – – –линий

1 2 3 4 5

–
(j=1), металлические (j=2), 
железобетонные (j=3))

1.j Материал опоры (деревянные 

– – –

ных мм включительно (m=2), 
от 50 до 75 квадратных мм 

–
провод (k=1), неизолирован-
ный провод (k=2))

1.j.k Тип провода (изолированный 

– – –

квадратных мм включительно 
(m=5), свыше 200 квадратных 

включительно (m=3), от 75 до 
100 квадратных мм включи-
тельно (m=4), от 100 до 200 

1.j.k.l.m Сечение провода (диапазон до 

мм (m=6))

–

(l=1), стальной (l=2), сталеалю-
миниевый (l=3), алюминиевый 
(l=4))

1.j.k.l Материал провода (медный 

– – –

25 квадратных мм включитель-
но (m=1), от 25 до 50 квадрат-

2. Строительство кабельных 
– – – –линий

<пообъектная расшифровка>

– –

–

линий (в траншеях (j=1), 
в блоках (j=2), в каналах (j=3), 
в туннелях и коллекторах (j=4), 
в галереях и эстакадах (j=5))

2.j Способ прокладки кабельных 

– – –

квадратных мм включительно 
(m=5), свыше 200 квадратных 
мм (m=6))

–жильные (k=2)
2.j.k.l Кабели с резиновой и пласт-

– – – –
массовой изоляцией (l=1), 
бумажной изоляцией (l=2)

2.j.k Одножильные (k=1) и много-
–

<пообъектная расшифровка>

25 квадратных мм включитель-
но (m=1), от 25 до 50 квадрат-
ных мм включительно (m=2), 
от 50 до 75 квадратных мм 
включительно (m=3), от 75 до 
100 квадратных мм включи-
тельно (m=4), от 100 до 200 

2.j.k.l.m Сечение провода (диапазон до 


