
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Краснодарского края, Республики Адыгея 
и федеральной территории «Сириус»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №  35-Ф З «Об элек
троэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринима
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12 .2004 № 861, приказом ФАС России от 30.06.2022 №  490/22 «О б утвер
ждении М етодических указаний по определению размера платы за технологи
ческое присоединение к электрическим сетям», на основании решения правле
ния департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского 
края п р и к а з ы в а ю :

1.1. Установить, что плата за технологическое присоединение к террито
риальным распределительным сетям для объектов микрогенерации заявителей - 
физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение 
энергопринимающ их устройств заявителей - физических лиц, максимальная 
мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присо
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и 
объектов микрогенерации; энергопринимающих устройств заявителей - физи
ческих лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включи
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго
принимающих устройств) и отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросе
тевого 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 орга
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, опреде
ляется в размере минимального из следующ их значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению , рассчи-
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тайная с применением стандартизированных тарифных ставок;
стоимость мероприятий по технологическому присоединению , рассчи

танная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощ ности в размере 4 256 рублей за кВт (с учетом НДС).

1.2. Положения пункта 1.1 не применяются для случаев заключения дого
вора технологического присоединения членом малоимущей семьи (одиноко  
проживающим гражданином), среднедуш евой доход  которого ниже величины  
прожиточного минимума, установленного в соответствующ ем субъекте Рос
сийской Федерации, определенным в соответствии с Федеральным законом от 
24.10 .1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Ф едерации», 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 со 
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС»;

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

в части 8 статьи 154 Федерального закона от 22 .08.2004 №  122-ФЗ «О  
внесении изменений в законодательные акты Российской Ф едерации и призна
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Ф едера
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и д о 
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Ф едерации» и «О б общ их 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  ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз
делений особого риска»;

в Указе Президента Российской Федерации от 05 .05 .1992 № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей».

1.3. Установить, что плата за технологическое присоединение объектов 
микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоедине
ние энергопринимающ их устройств и объектов микрогенерации, и энергопри
нимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
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данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в отнош ении ка
тегорий заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего приказа, в случае пред
ставления заявителем документов, оформленных уполномоченным федераль
ным органом исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным им государственным учреждением, 
органом местного самоуправления), подтверждающ их соответствие заявителя 
категории, установленной пунктом 1.2 настоящего приказа, при присоединении  
энергопринимающих устройств заявителя, владеющ его объектами, отнесенны 
ми к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро
сетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходим ого заявите
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500  
метров в сельской местности, определяется в размере минимального из следу
ющих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчи
танная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению , рассчи
танная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощности, в размере:

по 31 декабря 2022 г. -  1 000 рублей за кВт (с учетом НДС); 
с 1 января 2023 г. -  1 064 рублей за кВт (с учетом НДС).
1.4 Установить, что размер включаемой в состав платы за технологиче

ское присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью  
не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства - от сущ ествующ их объек
тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет:

по 31 декабря 2022 г. -  50 процентов величины указанных расходов; 
с 1 января 2023 г. -  100 процентов величины указанных расходов.
В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в 

пункте 12' Правил технологического присоединения энергопринимающ их  
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству  
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12 .2004 №  861, присоединяемых по третьей категории надежности (по одно
му источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сете
вой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что рассто
яние от этих энергопринимающих устройств до ближайш его объекта электри
ческой сети необходим ого заявителю класса напряжения составляет не более  
200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сель
ской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопри
нимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством  
объектов электросетевого хозяйства - от сущ ествующ их объектов электросете
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вого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ
ектов электроэнергетики.

1.5 Установить, что если при технологическом присоединении согласно 
техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому  
присоединению  предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, 
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следу
ющим образом:

50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условия
ми, определяется в ценах года, соответствующ его году утверждения платы;

50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условия
ми, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу  
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, сле
дую щ ий за годом утверждения платы, публикуемых М инистерством экономи
ческого развития Российской Федерации на соответствующ ий год (при отсут
ствии данного индекса используется индекс потребительских цен).

1.6 Установить, что если при технологическом присоединении по иници
ативе (обращ ению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающ их  
устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполне
ния мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не 
более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчи
танной в год подачи заявки, индексируется следующ им образом:

50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условия
ми, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых М инистерством экономического развития Российской Ф едерации  
на соответствующ ий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанно
го в технических условиях, начиная с года, следую щ его за годом утверждения  
платы;

50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условия
ми, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Ф едерации  
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в техниче
ских условиях, начиная с года, следующ его за годом утверждения платы.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющ ие ве
личину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям терри
ториальных сетевых организаций, в соответствии с приложением.

3. Установить размер платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям территориальных сетевых организаций, определяемых исходя  
из стандартизированных тарифных ставок с учетом способа технологического  
присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соот
ветствующих мероприятий, в виде формулы:
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П тп=  С , +  C 2i*Li +  C 3i*Li +  C 4i*Ki +  C 5i*N i +  C 6i* N i+  C 7i*N i +C 8i* q ( l)

где:
Птп -  размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю 

щих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого  
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (руб.);

С] - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей  
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
М етодических указаний по определению размера платы за технологическое  
присоединение к электрическим сетям (кроме подпункта «б») (руб. за одно  
присоединение).

С| определяется итоговой суммой, а также в разбивке по следующ им  
ставкам (руб. за одно присоединение):

С 1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За
явителю (ТУ);

С 1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче
ских условий;

C2,i - 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);

Сз,1 - 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);

C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  
организации на строительство пунктов секционирования на i-м уровне напря
жения (руб./шт.);

Cs.j - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  
организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций  
(КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

Сб,1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  
организации на строительство распределительных трансформаторных подстан
ций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С?,, - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже
ния 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт).

C 8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощ ности) (рублей за точку учета).

Nj — объем максимальной мощности;
L — протяженность соответствующ их линий;
Kj -  количество соответствующ их пунктов секционирования (реклоузе- 

ров, распределительных пунктов, переключательных пунктов);
q -  количество точек учета электрической энергии (мощ ности).
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4. Определить и включить в тариф на услуги по передаче электрической  
энергии на 2023 год выпадающие доходы  по технологическому присоединению  
на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной терри
тории «Сириус» публичного акционерного общества «Россети Кубань» в раз
мере 4 809,43 тыс. рублей (без учета НДС).

5. Признать утратившими силу приказы департамента государственного  
регулирования тарифов Краснодарского края:

от 29.12.2021 № 46/2021 -э «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории  
Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сири- 
ус»;

от 25.05.2022 № 8/2022-э «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.12.2021 №  
46/2021 -э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, 
Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус»;

от 15.06.2022 № 9/2022-э «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.12.2021 №  
4 6 /2 0 2 1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, 
Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус»;

от 06.07.2022 № 12/2022-э «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.12.2021 №  
4 6 /2 0 2 1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, 
Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус»;

от 17.08.2022 № 16/2022-э «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.12.2021 №  
4 6 /2 0 2 1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, 
Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус»;

от 12.09.2022 № 17/2022-э «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.12.2021 №  
4 6 /2 0 2 1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, 
Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус»;

от 26 .10.2022 №  21/2022-э «О внесении изменений в приказ департамента 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 29.12.2021 №  
4 6 /2 0 2 1-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям сетевых организаций на территории Краснодарского края, 
Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус».

6. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 
к приказу департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края 
от / /  'Ю ы . №

/

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 
определяющие величину платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций

№ п/п Обозначение Наименование Единица
измерения

Ставки платы 
(без НДС)

1 с, стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяй
ства, принадлежащих сетевым организаци
ям и иным лицам, на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий 
заявителю и проверку сетевой организаци
ей выполнения технических условий заяви
телем

рублей за одно 
присоединение

14305,13

1.1 С,., стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю

рублей за одно 
присоединение

6405,74

1.2.1 С| 2 1 стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на выдачу уведомления 
об обеспечении сетевой организацией воз
можности присоединения к электрическим 
сетям Заявителям, указанным в абзаце ше
стом пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологи
ческое присоединение к электрическим 
сетям

рублей за одно 
присоединение

7899,39

1.2.2 С 12.2 стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на проверку выполне
ния технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце седьмом пункта 24 
Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям

рублей за одно 
присоединение

7899,39

2.1.1.4.1.1 0 ,4  кВ и н и ж е 
L 2 114 11 воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включи
тельно одноцепные

рублей/км 1878482



2

2.1.1.4.2.1 ✓~»1-20 кВ 
— 2 .! .  1.4.2.1

воздушные линии на деревянных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 2889445

2.2.1.4.1.1 ^ i 0 , 4  кВ и ниж е 
'- '2 .2 .1 .4 .1 .1

воздушные линии на металлических опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включи
тельно одноцепные

рублей/км 2216292

2.2.1.4.2.1 z -i0 ,4  кВ и н иж е 
С  2.2.1 .4 2.1

воздушные линии на металлических опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 1093135

2.2.1.4.3.1 x-i0 ,4  кВ и н иж е 
'  2.2.1 4.3.1

воздушные линии на металлических опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 2585571

2.2.2.1.3.2.2 / - .1 1 0  кВ и выш е 
'- '2 .2 .2 .1 .3 .2 .2

воздушные линии на многогранных метал
лических опорах неизолированным медным 
проводом сечением от 100 до 200 квадрат
ных мм включительно двухцепные

рублей/км 21418696

2.2.2.3.3.1.1 z-. 2 7 ,5 - 6 0  кВ 
'- 2 .2 .2 .3  3.1 1

воздушные линии на металлических опо
рах, за исключением многогранных, неизо
лированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 24620125

2.2.2.3.3.1.2 f - i l  10 кВ и вы ш е
2 .2 .2 .3 .3 .1 .2

воздушные линии на многогранных метал
лических опорах неизолированным сталеа
люминиевым проводом сечением от 100 до 
200 квадратных мм включительно одно
цепные

рублей/км 19539108

2.2.2.3.3.2.1 z - i l  10 кВ и вы ш е
2.2.2 .3 .3 .2 .1

воздушные линии на металлических опо
рах, за исключением многогранных, неизо
лированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно двухцепные

рублей/км 59552112

2.2.2.3.4.1.2 z -т 110 кВ и  вы ш е 
'-2 .2 .2 .3 .4 .1 .2

воздушные линии на многогранных метал
лических опорах неизолированным сталеа
люминиевым проводом сечением от 200 до 
500 квадратных мм включительно одно
цепные

рублей/км 27024394

2.2.2.4.3.2.1 л-. 2 7 ,5 -6 0  кВ 
* -2 .2 .2 .4 .3 .2 .1

воздушные линии на металлических опо
рах, за исключением многогранных, неизо
лированным алюминиевым проводом сече
нием от 100 до 200 квадратных мм включи
тельно двухцепные

рублей/км 11142229

2.3.1.3.1.1 х~*0,4 кВ  и ниж е 
v 2 .3.1.3 .1 .1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 1264218

>—»1— 20 кВ 
*—2.3 .1 .3 .1 .1

3024323
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2.3.1.3.2.1 / - .0 ,4  кВ и н иж е 
2 .3 .1 .3.2.1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением от 50 до 100 квадрат
ных мм включительно одноцепные

рублей/км 2329265

/ М - 2 0  кВ
2.3.1 .3 .2 .1

2745372

2.3.1.3.3.1 ✓ М -2 0  кВ
— 2.3.1.3.3.1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением от 100 до 200 квадрат
ных мм включительно одноцепные

рублей/км 2522396

2.3.1.4.1.1 v -i0 ,4  кВ и ниж е 
2 .3.1 .4 .1 .1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным алюминиевым прово
дом сечением до 50 квадратных мм вклю
чительно одноцепные

рублей/км 1533804

/ - . 1 - 2 0  кВ
2.3 .1 .4 .1 .1

2145275

2.3.1.4.2.1 / - .0 ,4  кВ и ниж е 
2.3.1 4 2.1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным алюминиевым прово
дом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные

рубле й/км 1785148

/ - . 1 - 2 0  кВ 
2.3.1 .4 .2 .1

2762036

2.3.1.4.2.2 / - .0 ,4  кВ  и  ниж е 
2 .3 .1 .4 .2 .2

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным алюминиевым прово
дом сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно двухцепные

рубле й/км 3921222

2.3.1.4.3.1 /-*0 ,4  кВ и ниж е 
2 .3.1 .4 .3 .1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным алюминиевым прово
дом сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 2350017

/ - , 1 - 2 0  кВ 
2.3.1.4.3.1

5645160

2.3.1.4.4.1 < - .1 -2 0  кВ 
2.3.1.4.4.1

воздушные линии на железобетонных опо
рах изолированным алюминиевым прово
дом сечением от 200 до 500 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 8471642

2.3.2.3.1.1 2 7 ,5 -6 0  кВ 
* - 2 .3  2 3.1.1

воздушные линии на железобетонных опо
рах неизолированным сталеалюминиевым 
проводом сечением до 50 квадратных мм 
включительно одноцепные

рублей/км 5420147

3.1.1.1.1.1 / - .0 ,4  кВ и н и ж е 
’—3 .1 1 .1 .1 .1

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

рублей/км 567665

3.1.1.1.1.2 / - .0 ,4  кВ и н иж е 
’—3.1 1.1.1 2

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

рубле й/км 1211593

3.1.1.1.2.2 /-* 0 ,4  кВ  и  н и ж е 
' “'3 .1 .1 .1 .2 .2

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

рублей/км 1630256

/ - ,1 - 1 0  кВ 
’—3.1 1 1.2.2

5255999
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3.1.1.1.2.3 , - 1 - 1 0  кВ 
'- '3 .1 .1  1 2.3

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно с тремя кабелями в 
траншее

рублей/км 5873926

3.1.1.1.2.4 z~i0,4 кВ и н иж е 
3 .1 .1 .1 .2 .4

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно с четырьмя кабелями в 
траншее

рублей/км 1267688

3.1.1.1.3.1 x -i0 ,4  кВ и н иж е 
V 3 .1.1.1.3.1

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

рублей/км 1779710

а-,1-10 кВ 
* - 3  1 1.1.3.1

6893769

3.1.1.1.3.2 y^iO,4 кВ и н иж е 
е '3 .1 .1  1.3.2

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

рублей/км 2386104

>—.1 -1 0  кВ 
*—3 1.1.1 3 2

6592214

3.1.1.1.3.3 у - 1 - 1 0  кВ 
* '3 .1 .1 .1 .3 .3

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

рублей/км 9423492

3.1.1.1.3.4 л-^0,4 кВ и н иж е 
V 3 .1.1.1.3.4

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадрат
ных мм включительно с четырьмя кабеля
ми в траншее

рублей/км 1297141

^ .1 - 1 0  кВ
* - '3 .1 .1 .1 .3 .4

5496688

3.1.1.1.3.5 v^f0,4 кВ и ниж е 
* - '3 .1 .1 .1 .3 .5

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадрат
ных мм включительно с количеством кабе
лей в траншее более четырех

рублей/км 1740011

z - t l - 1 0  кВ 
**"3.1.1.1.3.5

2938147

3.1.1.1.4.1 z^i0 ,4  кВ и ниж е 
* '3 .1  1.1 4.1

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

рублей/км 3683219

/ - ,1 -1 0  кВ 
* '3 .1 .1 .1 .4 .1

8512437

л-»| 10 кВ и вы ш е 
*-"3.1.1.1.4.1

26391435

3.1.1.1.4.2 z~iOf4 кВ  и н иж е 
* '3 .1 .1 .1 .4 .2

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

рублей/км 7193855

/-•«1—10 кВ 
* -3 .1  1 1 4 2

15508764
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3.1.1.1.4.3 /-* 1 -1 0  кВ 
V 3 .1 .1 .1.4.3

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

рублей/км 7406022

3.1.1.1.4.4 /-* 0 ,4  кВ и ниж е 
'- '3 .1 .1 .1 .4 .4

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией

рублей/км 1564900

/ - ,1 - 1 0  кВ 
1.1.4.4

сечением провода от 200 до 250 квадрат
ных мм включительно с четырьмя кабеля
ми в траншее

8085637

3.1.1.1.5.1 Z -.1 -I0  кВ 
’- '3 .1 .1  1.5.1

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 250 до 300 квадрат
ных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

рублей/км 13679314

3.1.1.1.5.2 z -H - 1 0  кВ 
и 3 .1 .1.1.5.2

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 250 до 300 квадрат
ных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

рубле й/км 9173635

3.1.1.1.6.2 / - . 1 5 - 2 0  кВ 
’- '3 .1 .1 .1 .6 .2

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 300 до 400 квадрат
ных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее

рублей/км 18434203

3.1.1.1.7.1 .—-1-10  кВ 
’- '3 .1 .1 .1 .7 .1

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 400 до 500 квадрат
ных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

рублей/км 19267822

3.1.1.1.7.5 ^—т 1—10 кВ 
’- '3 .1 .1 .1 .7 .5

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 400 до 500 квадрат
ных мм включительно с количеством кабе
лей в траншее более четырех

рублей/км 2082056

3.1.1.1.8.1 Z -.1 -10  кВ 
’-'3 .1 .1 .1 .8 .1

кабельные линии в траншеях одножильные 
с резиновой или пластмассовой изоляцией

рублей/км 22623621

/-*] 10 кВ и вы ш е 
’ - '3 .1  1 1.8 1

сечением провода от 500 до 800 квадрат
ных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

81769503

3.1.1.2.4.1 / - .1 - 1 0  кВ 
'- '3 .1 .1  2.4.1

кабельные линии в траншеях одножильные 
с бумажной изоляцией сечением провода 
от 200 до 250 квадратных мм включительно 
с одним кабелем в траншее

рублей/км 6542239

3.1.1.2.4.2 / - . 1 - 1 0  кВ 
’—3.1 .1 .2  4.2

кабельные линии в траншеях одножильные 
с бумажной изоляцией сечением провода 
от 200 до 250 квадратных мм включительно 
с двумя кабелями в траншее

рублей/км 2919776

3.1.2.1.1.1 / -* 0 ,4  кВ  и н иж е 
’ - '3 .1 .2 .1 .1 .1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля

рублей/км 3485644

/ - .1 -1 0  кВ 
V 3 .1.2.1.1.1

цией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно с одним кабелем в тран- 8340376
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шее

3.1.2.1.2.1 z i 0 , 4  кВ  и н иж е 
V 3 .1,2,1.2.1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 50 до. 100 квад
ратных мм включительно с одним кабелем 
в траншее

рублей/км 4982186

/ М - 1 0  кВ 
3 .1.2 .1 .2 .1

3634696

3.1.2.1.3.1 /-« 0 ,4  кВ  и ниж е 
U 3 .1.2.1.3.1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 100 до 200 квад
ратных мм включительно с одним кабелем 
в траншее

рублей/км 5670703

^ - .1 -1 0  кВ 
и 3.1.2.1.3.1

6706138

3.1.2.1.3.2 / ^ 0 , 4  кВ и ниж е
3 .1 .2 .1 .3 .2

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 100 до 200 квад
ратных мм включительно с двумя кабелями 
в траншее

рублей/км 2105979

3.1.2.1.3.3 z - i0 ,4  кВ  и ниж е 
3 .1 .2 .1 .3 .3

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 100 до 200 квад
ратных мм включительно с тремя кабелями 
в траншее

рублей/км 4161113

3.1.2.1.4.1 / ^ 0 , 4  кВ  и ниж е 
3 .1 .2 .1 4 .1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 200 до 250 квад
ратных мм включительно с одним кабелем 
в траншее

рублей/км 4608485

/ М - 1 0  кВ 
3 .1.2.1.4.1

5681313

3.1.2.1.4.2 / ^ 0 , 4  кВ  и ниж е
3 .1 .2 .1 .4 .2

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 200 до 250 квад
ратных мм включительно с двумя кабелями 
в траншее

рублей/км 3029275

/ М - 1 0  кВ 
3 .1 .2 .1 .4 .2

5452523

/ М 5 - 2 0  кВ 
3 .1 .2 .1 .4 .2

12600219

3.1.2.1.4.4 z-»0,4 кВ и ниж е 
3 .1 .2 .1 .4 .4

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 200 до 250 квад
ратных мм включительно с четырьмя кабе
лями в траншее

рублей/км 8219858

3.1.2.1.5.1 ^ 1 - 1 0  кВ
3.1.2.1.5.1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 250 до 300 квад
ратных мм включительно с одним кабелем 
в траншее

рублей/км 6669066

3.1.2.1.5.2 v - r l - I O  кВ 
V 3 1.2,1 .5 ,2

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 250 до 300 квад
ратных мм включительно с двумя кабелями 
в траншее

рублей/км 20862188

3.1.2.1.8.1 /-> 1 -1 0  кВ 
3 .1.2 1.8 1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с резиновой или пластмассовой изоля
цией сечением провода от 500 до 800 квад
ратных мм включительно с одним кабелем

рублей/км 

.  . . .

8000506
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в траншее

3.1.2.2.1.1 / - ,1 -1 0  кВ
'- '3 .1 .2 .2 .1 .1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода до 50 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее

рублей/км 5909051

3.1.2.2.2.1 z - i0 ,4  кВ и ниж е 
'- '3 .1 .2 .2 .2 .1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 50 до 100 квадратных мм включи
тельно с одним кабелем в траншее

рублей/км 3104771

/ - ,1 -1 0  кВ
'" '3 .1 .2 .2 .2 .1

4335440

3.1.2.2.3.1 z - i0 ,4  кВ и ниж е 
'- '3 .1 .2 .2 .3 .1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 100 до 200 квадратных мм включи
тельно с одним кабелем в траншее

рублей/км 3174182

,/- ,1 -1 0  кВ 
'- '3 .1 .2 .2 .3 .1

4264682

3.1.2.2.3.2 / - ,1 - 1 0  кВ 
'- '3 .1 .2 .2 .3 .2

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 100 до 200 квадратных мм включи
тельно с двумя кабелями в траншее

рубле й/км 15052820

3.1.2.2.4.1 / - ,1 -1 0  кВ 
'- '3 .1 .2 .2 .4 .1

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 200 до 250 квадратных мм включи
тельно с одним кабелем в траншее

рублей/км 5172593

3.1.2.2.4.2 / - ,1 - 1 0  кВ 
3 .1 .2 .2  4.2

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 200 до 250 квадратных мм включи
тельно с двумя кабелями в траншее

рублей/км 4679960

3.1.2.2.4.3 / - ,1 - 1 0  кВ 
'- '3 .1 .2 .2 .4 .3

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 200 до 250 квадратных мм включи
тельно с тремя кабелями в траншее

рублей/км 15541397

3.1.2.2.4.4 / - ,1 - 1 0  кВ
'- '3 .1 .2 .2 .4 .4

кабельные линии в траншеях многожиль
ные с бумажной изоляцией сечением про
вода от 200 до 250 квадратных мм включи
тельно с четырьмя кабелями в траншее

рублей/км 11071899

3.2.1.1.2.1 / - ,1 -1 0  кВ 
'- '3 .2  1 .12  1

кабельные линии в блоках одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно с одним кабелем в блоке

рублей/км 11902259

3.2.1.1.3.1 Г -,1 -1 0  кВ 
'- '3 .2 .1 .1 .3 .1

кабельные линии в блоках одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадрат
ных мм включительно с одним кабелем в 
блоке

рублей/км 13728798

/ - , 1 5 - 2 0  кВ 
'- '3 .2 .1 .1 .3 .1

17174895

3.2.1.1.4.1 / - ,1 - 1 0  кВ 
'- '3 .2 .1 .1 .4 .1

кабельные линии в блоках одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадрат
ных мм включительно с одним кабелем в 
блоке

рублей/км 15314812
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3.2.1.1.5.2 / , 1 - 1 0  кВ  
' - '3 .2 .1 .1 .5 .2

кабельные линии в блоках одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 250 до 300 квадрат
ных мм включительно с двумя кабелями в 
блоке

рублей/км 12320547

3.3.1.1.3.1 / , 1 - 1 0  кВ  

' - '3 .3 .1 .1 .3 .1
кабельные линии в каналах одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадрат
ных мм включительно с одним кабелем в 
канале

рублей/км 7435865

3.3.1.2.3.1 / , 1 - Ю к В  
'- '3 .3 .1 .2 .3 .1

кабельные линии в каналах одножильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 
100 до 200 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в канале

рублей/км 3583927

3.6.1.1.1.1 / - . 1 - 1 0  кВ  
' “ '3 .6 .1 .1 .1 .1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одной тру
бой в скважине

рублей/км 6633737

3.6.1.1.3.1 / - , 1 - 1 0  кВ  

' - '3 .6 .1 .1 .3 .1
кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

рублей/км 14594373

3.6.1.1.3.2 / - , 1 - 1 0  кВ  

' - '3 .6 .1 .1 .3 .2
кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с двумя 
трубами в скважине

рублей/км 23458995

3.6.1.1.3.3 / - , 1 - 1 0  кВ  

3 .6 .1 .1 .3 .3
кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с тремя 
трубами в скважине

рублей/км 54727609

3.6.1.1.3.4 / - , 1 - 1 0  кВ  
3 .6 .1 .1 .3 .4

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с че
тырьмя трубами в скважине

рублей/км 57943715

3.6.1.1.4.1 / - , 1 - 1 0  кВ  
'- '3 .6 .1 .1  4  1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

рублей/км 38434199
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3.6.1.1.4.2 < ,1 - 1 0  кВ 
'- '3 .6 .1 .1 .4 .2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с двумя 
трубами в скважине

рублей/км 32993768

3.6.1.1.4.4 si]  10 кВ  и выш е 
*“'3 .6 .1 .1 .4 .4

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с че
тырьмя трубами в скважине

рублей/км 93302207

3.6.1.1.5.1 si\-\0  кВ
* -3 .6 .1 .1 .5 .1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 250 до 
300 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

рублей/км 20614982

3.6.1.1.5.2 < > 1 -1 0  кВ
3.6 .1 .1 .5 .2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 250 до 
300 квадратных мм включительно с двумя 
трубами в скважине

рублей/км 29095115

3.6.1.1.6.2 < , 1 5 - 2 0  кВ 
'- 3 .6 .1 .1 .6 .2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 300 до 
400 квадратных мм включительно с двумя 
трубами в скважине

рублей/км 42017381

3.6.1.1.7.3 < - 1 -1 0  кВ 
' —3.6 .1 .1 .7 .3

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 400 до 
500 квадратных мм включительно с тремя 
трубами в скважине

рублей/км 20212115

3.6.1.1.7.4 si\  10 кВ и вы ш е 
'-3 .6 .1 .1 .7 .4

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 400 до 
500 квадратных мм включительно с че
тырьмя трубами в скважине

рублей/км 101477480

3.6.1.1.8.1 < ,1 - 1 0  кВ 
' - 3 . 6  1 1.8.1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассо
вой изоляцией сечением провода от 500 до 
800 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

рублей/км 27781107

3.6.1.2.5.5 < ,1 - 1 0  кВ 
'- 3 .6 .1 .2 .5 .5

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с бумажной изоляцией сече
нием провода от 250 до 300 квадратных мм 
включительно с количеством труб в сква
жине более четырех

рублей/км 20714951
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3.6.2.1.1.1 y~i0,4 кВ и ниж е 
'""3 .6 .2 .1 .1 .1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одной тру
бой в скважине

рублей/км 17221403

3.6.2.1.2.1 ^ 0 , 4  кВ и ниж е 
*""3.6.2.1.2.1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с одной 
трубой в скважине

рублей/км 12349059

z-il-1 0  кВ 
3.6.2.1.2.1

12576558

3.6.2.1.2.3 z -f0 ,4  кВ и ниж е 
'- '3 .6 .2 .1 .2 .3

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с тремя 
трубами в скважине

рублей/км 45233075

3.6.2.1.3.1 z -i0 ,4  кВ и ниж е 
’- 3 .6 . 2  1.3 1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 100 
до 200 квадратных мм включительно с од
ной трубой в скважине

рублей/км 8059873

< .1 -1 0  кВ 
’-3 .6 .2 .1 .3 .1

13438179

3.6.2.1.3.2 z -f0 ,4  кВ и ниж е 
’- 3 .6 .2 .1 .3 .2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 100 
до 200 квадратных мм включительно с 
двумя трубами в скважине

рублей/км 37794305

3.6.2.1.3.3 0,4 кВ и н иж е 
* - 3  6 2.1 3.3

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 100 
до 200 квадратных мм включительно с тре
мя трубами в скважине

рублей/км 20325594

3.6.2.1.4.1 / - • 0 ,4  кВ и ниж е 
V 3 .6 2  1 4 1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 200 
до 250 квадратных мм включительно с од
ной трубой в скважине

рублей/км 32021268

/ М - 1 0  кВ 
3 .6 .2 .1 .4  1

20024730

3.6.2.1.4.2 z -t0,4  кВ и ниж е 
’- 3  6 .2 .1 .4  2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 200 
до 250 квадратных мм включительно с 
двумя трубами в скважине

рублей/км 29282194

< ■ 1 5 -2 0  кВ 
’—3.6.2.1 4.2

22081530
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3.6.2.1.5.1 /-,1-10 кВ 
'-'3.6 2.1.5.2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 250 
до 300 квадратных мм включительно с од
ной трубой в скважине

рублей/км 19991362

3.6.2.1.5.2 /->1-10 кВ 
'-'3.6.2.1.5.2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 250 
до 300 квадратных мм включительно с 
двумя трубами в скважине

рублей/км 34196703

3.6.2.1.7.4 у—* 1 — 10 кВ 
'  3.6.2.1.7.4

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 400 
до 500 квадратных мм включительно с че
тырьмя трубами в скважине

рублей/км 22583013

3.6.2.1.8.1 /-,1-10 кВ
'-'3.6 2 1.8 1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмас
совой изоляцией сечением провода от 500 
до 800 квадратных мм включительно с од
ной трубой в скважине

рублей/км 22475670

3.6.2.2.2.1 /-,1-10 кВ
3.6.2.2.2.1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 50 до 100 квадратных 
мм включительно с одной трубой в сква
жине

рублей/км 11064758

3.6.2.2.3.1 /-,1-10 кВ
'—'3.6.2 2.3.1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 100 до 200 квадратных 
мм включительно с одной трубой в сква
жине

рублей/км 39469725

3.6.2.2.3.2 /-,1-10 кВ 
'-3.6 2.2.3.2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 100 до 200 квадратных 
мм включительно с двумя трубами в сква
жине

рублей/км 28231782

3.6.2.2.3.3 /-,1-10 кВ 
'-'3.6.2.2.3.3

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 100 до 200 квадратных 
мм включительно с тремя трубами в сква
жине

рублей/км 35414228
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3.6.2.2.4.1 — 1-10  кВ
L '3 .6 .2 .2 .4 .1

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 200 до 250 квадратных 
мм включительно с одной трубой в сква
жине

рублей/км 16020334

3.6.2.2.4.2 -—.1 -1 0  кВ
'- '3 .6 .2 .2 .4 .2

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 200 до 250 квадратных 
мм включительно с двумя трубами в сква
жине

рублей/км 29191337

3.6.2.2.4.3 —  1 -1 0  кВ
'- '3 .6 .2 .2 .4 .3

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 200 до 250 квадратных 
мм включительно с тремя трубами в сква
жине

рублей/км 36853561

3.6.2.2.4.5 —  1 -1 0  кВ
* -3 .6 .2 .2 .4 .5

кабельные линии, прокладываемые мето
дом горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией се
чением провода от 200 до 250 квадратных 
мм включительно с количеством труб в 
скважине более четырех

рублей/км 15585763

4.2.1 — 35 кВ 
' —4.2.1

линейные разъединители номинальным 
током до 100 А включительно

рублей/шт. 325429

4.2.4 — 35 кВ 
* - 4 .2 .4

линейные разъединители номинальным 
током от 500 до 1000 А включительно

рублей/шт. 464086

4.4.2.2 —  1 -2 0  кВ 
^ 4  4 2.2

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током от 100 до 250 
А включительно с количеством ячеек от 5 
до 10 включительно

рублей/шт. 4059957

4.4.2.3 —  1 -2 0  кВ 
* - 4 4 .2 .3

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током от 100 до 250 
А включительно с количеством ячеек от 10 
до 15 включительно

рублей/шт. 8026558

4.4.3.2 —  1 -2 0  кВ 
* -4 .4 .3 .2

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током от 250 до 500 
А включительно с количеством ячеек от 5 
до 10 включительно

рублей/шт. 22598924
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4.4.3.4 Z - .I - 2 0  кВ 
' - 4 . 4  3 .4

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током от 250 до 500 
А включительно с количеством ячеек свы
ше 15

рублей/шт. 12195380

4.4.4.2 z i l - 2 0  кВ 
'- 4 .4 .4 .2

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током от 500 до 1000 
А включительно с количеством ячеек от 5 
до 10 включительно

рублей/шт. 20366051

4.4.4.4 / - , 1 - 2 0  кВ 
' - 4 4 4 . 4

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

рублей/шт. 51947832

4.4.5.3 / - , 1 - 2 0  кВ 
'- 4 .4 .5 .3

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током свыше 1000 А 
с количеством ячеек от 10 до 15 включи
тельно

рублей/шт. 13877924

4.4.5.4 / - , 1 - 2 0  кВ 
'- 4 .4 ,5 .4

распределительные пункты (РП), за исклю
чением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, 
КРУН), номинальным током свыше 1000 А 
с количеством ячеек свыше 15

рублей/шт. 53558793

4.5.2.1 / - , 1 - 2 0  кВ 
' —4.5.2 1

комплектные распределительные устрой
ства наружной установки (КРН, КРУН) 
номинальным током от 100 до 250 А вклю
чительно с количеством ячеек до 5 включи
тельно

рублей/шт. 9346130

4.5.3.1 /--,1—20 кВ 
'- 4 .5 .3 .1

комплектные распределительные устрой
ства наружной установки (КРН, КРУН) 
номинальным током от 250 до 500 А вклю
чительно с количеством ячеек до 5 включи
тельно

рублей/шт. 1698658

4.5.3.2 z ~ f l -2 0  кВ 
*—4 5.3.2

комплектные распределительные устрой
ства наружной установки (КРН, КРУН) 
номинальным током от 250 до 500 А вклю
чительно с количеством ячеек от 5 до 10 
включительно

рублей/шт. 7050991

4.5.4.1 / - , 1 - 2 0  кВ 
' —4.5.4.1

комплектные распределительные устрой
ства наружной установки (КРН, КРУН) 
номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно с количеством ячеек до 5 
включительно

рублей/шт. 1567095

5.1.1.1 / - ,6 /0 .4  кВ 
* -5 .1 .1  1

однотрансформаторные подстанции (за рублей/кВт 26518
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/- ,1 0 /0 ,4  кВ 
5.1.1.1

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно столбового/мачтового типа

31721

5.1.1.2 / л 6 /0 ,4  кВ 
5.1.1.2

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

рублей/кВт 61269

У -10/0,4 кВ 
5.1.1.2

44754

5.1.2.1 ,  -10/0,4 кВ 
5.1.2,1

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно столбово
го/мачтового типа

рублей/кВт 16321

5.1.2.2 ^ -,6 /0 ,4  кВ 
5.1,2.2

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно шкафного или ки
оскового типа

рублей/кВт 13073

/П  10/0,4 кВ 
5.1.2.2

20124

5.1.2.3 z-, 10/0,4 кВ 
5.1.2.3

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт 28305

5.1.3.2 /~г 6 /0 ,4  кВ 
'  5 .1 .3 .2

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно шкафного или ки
оскового типа

рублей/кВт 9541

10/0,4 кВ 
5.1.3.2

9521

5.1.3.3 / т 6 /0,4 кВ 
' - ' 5  1 3  3

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 
250 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт 17207

/- ,1 0 /0 ,4  кВ 
5.1.3.3

28637

5.1.4.2 / - ,6 /0 ,4  кВ 
'- '5 .1  4.2

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 
400 кВА включительно шкафного или ки
оскового типа

рублей/кВт 6644

/- ,1 0 /0 ,4  кВ 
5.1.4.2

6121

5.1.4.3 / - ,6 /0 ,4  кВ 
'  5 .1.4.3

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 
400 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт 13015

/- ,1 0 /0 ,4  кВ 
С 5 1.4.3

13731

5.1.5.2 / - ,6 /0 ,4  кВ 
' —5.1 .5 .2

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 
630 кВА включительно шкафного или ки
оскового типа

рублей/кВт 8422

/- ,1 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 .1 .5 .2

7575

5.1.5.3 /  ,6 /0 .4  кВ 
*—5 .1 5 .3

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

рублей/кВт 7505

/ - ,1 0 /0 ,4  кВ 
'  5.1 5.3

4200

5.1.6.2 6 /0 ,4  кВ 
5 .1 .6 .2

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 630 до 
1000 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 4001

/^ 1 0 /0 ,4  кВ 
5 .1.6,2

4044

5.1.6.3 /-7  6 /0 ,4  кВ 
5.1.6.3

однотрансформаторные подстанции (за рублей/кВт 7505
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✓-.10/0,4 кВ 
v 5 .1.6.3

исключением РТП) мощностью от 630 до 
1000 кВА включительно блочного типа

4200

5.1.7.2 / ^ 6 /0 ,4  кВ 
v- '  5 .1 .7 .2

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 1000 
кВА до 1250 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

рублей/кВт 4605

5.2.1.2 ✓ п б /0 .4  кВ 
5.2.1 2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью до 25 
кВА включительно шкафного или киоско
вого типа

рублей/кВт 43592

5.2.2.2 ✓ -.10/0 ,4  кВ 
V S.2.2.2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно шкафного или ки
оскового типа

рублей/кВт 22736

5.2.2.3 у^тб /0 ,4  кВ 
V 5.2.2.3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 25 до 
100 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт 13796

5.2.3.2 >—>10/0,4 кВ 
5,2.3.2

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

рублей/кВт 13139

5.2.3.3 > - .6 /0 ,4  кВ 
* -'5  2.3.3

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

рублей/кВт 12800

✓ -.10 /0 ,4  кВ 
’- '5 .2 .3 .3

9983

5.2.4.2 у о б /0 ,4  кВ 
V 5.2 .4 .2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 250 
до 400 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 15250

✓ -.10/0 ,4  кВ 
’- '5 .2 .4  2

6399

5.2.4.3 ✓ -.10 /0 ,4  кВ 
’" '5 .2 .4 .3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 250 
до 400 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт 10665

5.2.5.2 ✓ -.6 /0 ,4  кВ 
V 5.2.5.2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 400 
до 630 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 8449

✓ -.10/0 ,4  кВ 
v 5.2.5.2

3768

5.2.5.3 >—.6 /0 ,4  кВ 
’- 5 .2 .5 .3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 400 
до 630 кВА включительно блочного типа

рублей/кВт 3534

✓ -.10 /0 ,4  кВ 
* -5 .2 .5 .3

4761

✓ -.2 0 /0 ,4  кВ 
’- S . 2.5.3

9114

52.6.2 >—.6 /0 ,4  кВ 
’- '5 .2 .6 .2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 630 
до 1000 кВА включительно шкафного или 
киоскового типа

рублей/кВт 8449

✓ -.10 /0 ,4  кВ 
’—5 .2 .6 2

3768

5.2.6.3 х ^ б /0 ,4  кВ 
V 5.2.6.3

двухтрансформаторные и более подстанции рублей/кВт 3534
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/ - .1 0 /0 ,4  кВ 
’- '5 .2 .6 .3

(за исключением РТП) мощностью от 630 
до 1000 кВА включительно блочного типа

4761

^ 2 0 / 0 , 4  кВ 
w 5.2.6.3

9114

52.1.2 z -H O /0 ,4  кВ 
V 5.2 .7 .2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 1000 
кВА до 1250 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

рублей/кВт 1625

5.2.13 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
V 5.2.7.3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 1000 
кВА до 1250 кВА включительно блочного 
типа

рублей/кВт 2840

/ - .2 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 . 2 .7 3

6489

5.2.S.2 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 . 2 .8 2

двух трансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 1250 
кВА до 1600 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

рублей/кВт 1618

5.2.8.3 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 .2 .8 .3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 1250 
кВА до 1600 кВА включительно блочного 
типа

рублей/кВт 2501

/ - .2 0 /0 ,4  кВ 
V 5 .2.8.3

5522

5.2.9.2 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 . 2 .9 2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 1600 
кВА до 2000 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

рублей/кВт 1546

5.2.9.3 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 .2 .9 .3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 1600 
кВА до 2000 кВА включительно блочного 
типа

рублей/кВт 2432

/ - .2 0 /0 ,4  кВ 
V 5.2.9.3

4779

5.2.10.2 / - .2 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 .2 .1 0 .2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 2000 
кВА до 2500 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

рублей/кВт 1517

5.2.10.3 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
'- '5 .2 .1 0 .3

двух трансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 2000 
кВА до 2500 кВА включительно блочного 
типа

рублей/кВт 2208

5.2.12.2 / - .1 0 /0 ,4  кВ 
V 5 .2 .12 .2

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью от 3150 
кВА до 4000 кВА включительно шкафного 
или киоскового типа

рублей/кВт 1321

/ - .2 0 /0 ,4  кВ 
5 .2.12.2

10844

5.2.13.3 / -> 1 0 /2 0 /(2 0 /1 0 )  кВ 
'- '5 .2 .1 3 .3

двухтрансформаторные и более подстанции 
(за исключением РТП) мощностью свыше 
4000 кВА блочного типа

рублей/кВт 24961

6.1.1.2 / -» 6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
'- '6 .1 .1 .2

распределительные однотрансформаторные 
подстанции мощностью до 25 кВА включи
тельно закрытого типа

рублей/кВ г 34903

6.1.2.2 / - .6 ( 1 0 ) /0 ,4  кВ 
'- 'б .  1.2.2

распределительные однотрансформаторные 
подстанции мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 17311
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6.1.3.2 / - .6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
' - 6 .1 .3 .2

распределительные однотрансформаторные 
подстанции мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 11388

6.1.4.2 z-.6 (1 0 )Z 0 ,4  кВ 
'- '6 .1  4 2

распределительные однотрансформаторные 
подстанции мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 8710

6.1.5.2 ^ .6 ( 1 0 ) / 0 ,4  кВ 
' - 6 .1 .5 .2

распределительные однотрансформаторные 
подстанции мощностью от 400 до 630 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 9254

6.1.6.2 z -,6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
' - б .  1.6.2

распределительные однотрансформаторные 
подстанции мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно закрытого типа

рублей/кВт 5831

6.2.3.2 , - .6 ( 1 0 ) /0 ,4  кВ 
' - 6 . 2  3.2

распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 100 до 250 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 5730

6.2.42 z -.6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
' —б.г 4 2

распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 250 до 400 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 13328

6.2.5.2 / - ,6 (  10 ) /0 .4 кВ 
'- 6 . 2 5 . 2

распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 400 до 630 кВА 
включительно закрытого типа

рублей/кВт 10806

6.2.62 z - .6 ( IO )/0 ,4  кВ 
'- 6 . 2 . 6  2

распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно закрытого типа

рублей/кВт 6809

6.2.8.2 z - .6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
V 6 .2 .8  2

распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 1250 до 1600 
кВА включительно закрытого типа

рублей/кВт 4417

6.2 .92 z -.6 (1 0 ) /0 ,4  кВ 
' - 6 . 2  9.2

распределительные двухтрансформаторные 
подстанции мощностью от 1600 до 2000 
кВА включительно закрытого типа

рублей/кВт 3566

7.1.1.1 z - .3 5 /6 (1 0 ) кВ 
'- 7 .1 .1 .1

однотрансформаторные подстанции мощ
ностью до 6,3 MBA включительно откры
того типа

рублей/кВт 35791

/ , 3 5 / 8 . 4  кВ 
' - 7 .1 .1  1

47906

/ - ,1 1 0 /6 ( 1 0 )  кВ 
' - 7 . 1  1.1

87805

7.1.3.1 / ,  1 1 0 /6 (1 0 ) кВ 
'- 7 .1 .3 .1

однотрансформаторные подстанции мощ
ностью от 10 MBA до 16 MBA включи
тельно открытого типа

рублей/кВт 23982

7.1.6.1 z ,H O / 6 ( |O )  кВ 
7.1,6.1

однотрансформаторные подстанции мощ
ностью от 32 MBA до 40 MBA включи
тельно открытого типа

рублей/кВт 16897

7.2.1.1 / - ,3 5 /6 (1 0 )  кВ 
'- 7 .2 .1 .1

двухтрансформаторные подстанции мощ
ностью до 6,3 MBA включительно откры
того типа

рублей/кВт 30269

/ - . 3 5 /8 .4  кВ 
' - 7 . 2 .1  1

42068

Z-.11 0 /6 (1 0 )  кВ 
' - 7 .2 .1 .1

52619
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123.2 / - .1 1 0 /6 ( 1 0 )  кВ 
'- '7 .2 .3 .2

двухтрансформаторные и более подстанции 
мощностью от 10 MBA до 16 MBA вклю
чительно открытого типа

рублей/кВт 21259

7.2.4.1 / 4 1 0 / 6 ( 1 0 )  кВ 
'-7 .2 .4 .1

двухтрансформаторные и более подстанции 
мощностью от 16 MBA до 25 MBA вклю
чительно открытого типа

рублей/кВт 14862

7.2.6.1 / - ,1 1 0 /6 (1 0 )  кВ 
' - 7 . 2 6 .1

двухтрансформаторные и более подстанции 
мощностью от 32 MBA до 40 MBA вклю
чительно открытого типа

рублей/кВт 11314

8.1.1 z-«0,4 кВ  и  ниж е 
8.1.1

средства коммерческого учета электриче
ской энергии (мощности) однофазные пря
мого включения

рублей за точку 
учета

18333

8.2.1 / ^ 0 , 4  кВ и ниж е 
* -8 .2 .1

средства коммерческого учета электриче
ской энергии (мощности) трехфазные пря
мого включения

рублей за точку 
учета

35077

/ 4 - 2 0  кВ 
'-8 .2 .1

399836

8.2.2 у ^ 0 ,4  кВ и ниж е 
V 8 .2 .2

средства коммерческого учета электриче
ской энергии (мощности) трехфазные по- 
лукосвенного включения

рублей за точку 
учета

46735

8.2.3 ^ 1 - 1 0  кВ 
V 8,2.3

средства коммерческого учета электриче
ской энергии (мощности) трехфазные кос
венного включения

рублей за точку 
учета

221696

s~i35  кВ 
V  8 .2 .3

156126*

z - i l  10 кВ и вы ш е
U 8.2.3

156126*

*не включает стоимость трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.

Начальник отдела
цен и тарифов на электроэнергию Ю .В. Нечесов


