


















































Приложение № 4  
к приказу ДГРТ ВО  

от 27.12.2021 № 76/11 

 

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения 
размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей на территориях не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Воронежской области 

 

Обозначение Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 
Ставка за 1 кВт 
максимальной 

мощности 

С maxN 1 

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") в том числе: 

рублей/кВт 

608,53 

Ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, указанным в абзаце девятом 

пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за 

технологическое присоединение к 
электрическим сетям по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпункта "б") в том 

числе: 

189,22 

С maxN 1.1  
Ставка на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий 
Заявителю  

рублей/кВт 79,36 

С maxN 1.2.1 
Ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на проверку выполнения 

технических условий Заявителем 
рублей/кВт 529,17 

С maxN 1.2.2 

Ставка на покрытие расходов на проверку 
выполнения технических условий 

Заявителями, указанными в абзаце девятом 
пункта 24 Методических указаний по 

определению размера платы за 
технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

рублей/кВт 109,86 

СmaxN2 
Ставки платы за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на 
осуществление мероприятий по строительству воздушных линий 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2.1.1.4.1.1 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым  проводом 

сечением до 50 квадратных мм 
рублей/кВт 3509,35 
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С не город, 1-20 кВ 
maxN2.1.1.4.1.1 

включительно одноцепные 
рублей/кВт 996,02 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.1.1.4.2.1 

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

рублей/кВт 2 624,10 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.3.1.3.1.1 

воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным сталеалюминиевым  
проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 2 656,12 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2.3.1.3.2.1 

воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 7 824,95 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2.3.1.4.1.1 воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым  
проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 4 995,45 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.3.1.4.1.1 рублей/кВт 5 319,90 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2.3.1.4.2.1 воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 8 133,98 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.3.1.4.2.1 рублей/кВт 8 953,14 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.3.1.4.2.2 

воздушные линии на железобетонных 
опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 
квадратных мм включительно двухцепные 

рублей/кВт 6 581,30 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.3.2.3.1.1 

воздушные линии на железобетонных 
опорах неизолированным 

сталеалюминиевым  проводом сечением до 
50 квадратных мм включительно 

одноцепные 

рублей/кВт 5 812,63 

С не город, 1-20 кВ 
maxN2.3.2.3.2.1 

воздушные линии на железобетонных 
опорах неизолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением от 
50 до 100 квадратных мм включительно 

одноцепные 

рублей/кВт 9 695,58 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN2.3.2.4.1.1 

воздушные линии на железобетонных 
опорах неизолированным алюминиевым  
проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 3 656,57 

СmaxN3 
Ставка платы за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 20 кВ и мощности менее 670 кВт на 
осуществление мероприятий по строительству кабельных линий 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.1.1.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно c одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 5 169,62 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.1.1.2.1 

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных 

мм включительно c одним кабелем в 
траншее 

рублей/кВт 4 421,91 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.1.1.3.1 

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно c одним 

кабелем в траншее 

рублей/кВт 4 989,63 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.1.1.3.1 рублей/кВт 5 297,21 
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С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.1.1.5.1 

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 250 до 300 
квадратных мм включительно c одним 

кабелем в траншее 

рублей/кВт 6 546,22 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.1.2.1.1 

кабельные линии в траншеях одножильные 
с бумажной изоляцией сечением провода 

до 50 квадратных мм включительно c 
одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 4 033,08 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.2.1.1.1 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм 

включительно c одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 2 954,18 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.1.1.1 рублей/кВт 4 121,19 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.2.1.1.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм 

включительно c тремя кабелями в траншее 

рублей/кВт 4 489,13 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.2.1.2.1 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно c одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 3 162,33 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.2.1.2.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно c тремя кабелями в траншее 

рублей/кВт 1 640,57 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.1.2.3 рублей/кВт 11 241,15 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN3.1.2.1.3.1 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно c одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 1 561,27 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.1.3.1 рублей/кВт 1 645,37 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.1.3.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно c тремя кабелями в траншее 

рублей/кВт 1 518,81 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.1.5.2 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 250 до 300 квадратных мм 

включительно c двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 5 184,06 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.1.5.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 250 до 300 квадратных мм 

включительно c тремя кабелями в траншее 

рублей/кВт 8 320,25 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.1.2.2.3.3 

кабельные линии в траншеях 
многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно c тремя 

кабелями в траншее 

рублей/кВт 4 511,14 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.6.1.1.2.1 

кабельные линии прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 

одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно c одной трубой в скважине 

рублей/кВт 2 423,81 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.6.1.1.3.1 

кабельные линии прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, рублей/кВт 1 356,81 
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одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно c одной трубой в скважине 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.6.1.1.4.1 

кабельные линии прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 

одножильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c одной трубой в скважине 

рублей/кВт 3 740,83 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.6.2.1.2.3 

кабельные линии прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 

многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно c тремя трубами в скважине 

рублей/кВт 2 674,96 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.6.2.1.3.3 

кабельные линии прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 

многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно c тремя трубами в скважине 

рублей/кВт 820,76 

С не город, 1-10 кВ 
maxN3.6.2.1.4.3 

кабельные линии прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 

многожильные с резиновой или 
пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c тремя трубами в скважине 

рублей/кВт 708,87 

СmaxN4 
Ставки за единицу максимальной мощности  для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на строительство 

пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) 

С не город, 1-20 кВ 
maxN4.1.5 

реклоузеры номинальным током от 500 до 
1000 А включительно рублей/кВт 3 930,86 

С не город, 1-20 кВ 
maxN4.2.4 

линейные разъединители номинальным 
током от 250 до 500 А включительно рублей/кВт 790,33 

С не город, 1-20 кВ 
maxN4.4.3.1 

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 

рублей/кВт 2 308,75 

С не город, 1-20 кВ 
maxN4.5.4.1 

комплектные распределительные 
устройства наружной установки (КРН, 

КРУН) номинальным током от 500 до 1000 
А включительно с количеством ячеек до 5 

включительно 

рублей/кВт 3 072,41 

СmaxN5 
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 

мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.1.1 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 18 914,25 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.1.2 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно шкафного или киоскового 

типа 

рублей/кВт 25 368,07 

С не город, 6/0,4 кВ 
maxN5.1.2.1 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 

100 кВА включительно 
рублей/кВт 7 474,65 
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С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.2.1 

столбового/мачтового типа 
рублей/кВт 7 329,98 

С не город, 6/0,4 кВ 
maxN5.1.2.2 однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 10 449,24 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.2.2 рублей/кВт 5 951,56 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.3.1 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 3 475,00 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.3.2 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа 

рублей/кВт 4 894,69 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.4.1 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 

400 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 3 168,96 

С не город, 6/0,4 кВ 
maxN5.1.4.2 однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 
400 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 2 965,45 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.4.2 рублей/кВт 4 001,16 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.5.1 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 

1000 кВА включительно 
столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 1 877,20 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.1.5.3 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 
1000 кВА включительно блочного типа 

рублей/кВт 1 542,55 

С не город, 10/0,4 кВ 
maxN5.2.3.3 

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 100 
до 250 кВА включительно блочного типа 

рублей/кВт 17 983,27 

СmaxN6 
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 
мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

СmaxN7 
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на осуществление 

мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

СmaxN8 
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение 
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
 maxN8.1.1 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

однофазные прямого включения 
рублей/кВт 691,37 

С не город, 0,4 кВ и ниже  
maxN8.2.1 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 
рублей/кВт 681,80 

С не город, 0,4 кВ и ниже 
maxN8.2.2 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 
рублей/кВт 194,95 

С не город, 1-20 кВ 
maxN8.2.3 

средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения 

рублей/кВт 660,75 

 












