
Сведения о плате за технологическое присоединение  на 2017 год  по 
 Акционерному Обществу 

 «Мордовская электросетевая компания» 
(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия                           

  № 155 от 28 декабря 2016 г.)  
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2017 г.» 

 
1.Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций 
 

 Для заявителей  Ставка платы 

 Максимальная присоединенная мощность,  не 
превышающая  15кВт включительно,  при 

присоединении объектов, отнесенных к третьей 
категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка Заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства необходимого Заявителю уровня 
напряжения до 20 кВ включительно сетевой 

организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа 

и не более 500 метров в сельской местности. 

550 руб. за присоединение (с НДС) 
 

 
 

2 . Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям                      

 АО «Мордовская электросетевая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности 
менее 8 900 кВт   

На период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
                                                                                                                                                           (без НДС) 

№   
 п/п 

Наименование     мероприятий 

Уровень 
напряжения, 

 
0,4кВ 

 

Уровень 
напряжения, 

 
6-10 кВ 

 
1 2 3 4 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией   

технических условий  Заявителю (ТУ) 
231,84 231,84 

2. 
Разработка сетевой организацией проектной  

документации по строительству "последней мили"  
2 579,53 1 406,71 

3. 
Выполнение сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

Х Х 

3.1. строительство воздушных линий 13 345,07 3 490,51 

3.2. строительство кабельных линий 9 918,60 8 025,87 

3.3. строительство пунктов  секционирования 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4* 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4* 

3.4. 

строительство комплексных трансформаторных       
подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных  подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4* 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4* 



3.5. 
строительство центров  питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4* 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4* 

4. 
Проверка сетевой  организацией выполнения 

Заявителем ТУ 
252,51 252,51 

5. 
Участие в осмотре  должностным лицом 

Ростехнадзора    присоединяемых Устройств 
Заявителя** 

3,13 3,13 

6. 
Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 
сети 

190,26 190,26 

 
  *- Рассчитанная плата приводится к ценам 2017 года с применением индекса изменения сметной стоимости по 
строительно-монтажным  работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, 
рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  
   **- Ставка за единицу максимальной мощности не применяется в отношении технологического присоединения 
следующих заявителей: 
- заявителей -  юридических  лиц  или индивидуальных  предпринимателей  в целях технологического присоединения 
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность  которых  
составляет  свыше 150  кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения 
энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно  (с  учетом ранее 
присоединенной  в  данной  точке  присоединения мощности);  
- заявителей в целях   временного     технологического присоединения;  
 
 

3. Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям                      

 АО «Мордовская электросетевая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности 
не более 150 кВт   

На период с 1 января 2017 года по 30 сентября 2017 года 
                                                                                                                                                           (без НДС) 

№   
 п/п 

Наименование     мероприятий 

Уровень 
напряжения, 

 
0,4кВ 

 

Уровень 
напряжения, 

 
6-10 кВ 

 
1 2 3 4 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией   

технических условий  Заявителю (ТУ) 
231,84 231,84 

2. 
Разработка сетевой организацией проектной  

документации по строительству "последней мили"  
2 579,53 1 406,71 

3. 
Выполнение сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

Х Х 

3.1. строительство воздушных линий 6 671,70 1 744,90 

3.2. строительство кабельных линий 4 958,31 4 012,13 

3.3. строительство пунктов  секционирования 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4 

(150 кВт)* 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4 

(150 кВт)* * 



3.4. 

строительство комплексных трансформаторных       
подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных  подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4 

(150 кВт)* * 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4 

(150 кВт)* * 

3.5. 
строительство центров  питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4 
(150 кВт)* 

Ставки 
равны 

стандартизир

ованным 
тарифным 
ставкам С4 
(150 кВт)* 

4. 
Проверка сетевой  организацией выполнения 

Заявителем ТУ 
252,51 252,51 

5. 
Участие в осмотре  должностным лицом 

Ростехнадзора    присоединяемых Устройств 
Заявителя** 

- - 

6. 
Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 
сети 

190,26 190,26 

 
  *- Рассчитанная плата приводится к ценам 2017 года с применением индекса изменения сметной стоимости по 
строительно-монтажным  работам для Республики Мордовия на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, 
рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  
 

 Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям                      

 АО «Мордовская электросетевая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности 
не более 150 кВт   

На период с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года 
                                                                                                                                                           (без НДС) 

№   
 п/п 

Наименование     мероприятий 

Уровень 
напряжения, 

 
0,4кВ 

 

Уровень 
напряжения, 

 
6-10 кВ 

 
1 2 3 4 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией   

технических условий  Заявителю (ТУ) 
231,84 231,84 

2. 
Разработка сетевой организацией проектной  

документации по строительству "последней мили"  
2 579,53 1 406,71 

3. 
Выполнение сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

Х Х 

3.1. строительство воздушных линий - - 

3.2. строительство кабельных линий - - 

3.3. строительство пунктов  секционирования - - 

3.4. 

строительство комплексных трансформаторных       
подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных  подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

- - 

3.5. 
строительство центров  питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
- - 

4. Проверка сетевой  организацией выполнения 252,51 252,51 



Заявителем ТУ 

5. 
Участие в осмотре  должностным лицом 

Ростехнадзора    присоединяемых Устройств 
Заявителя** 

- - 

6. 
Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 
сети 

190,26 190,26 

 
 

4. Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии   к электрическим сетям 
 АО «Мордовская электросетевая компания»    

                                                                                                                                                          ( без НДС)   

Перечень ставок 
   

Обозна

чение 
Уровень 

напряжения 
Размер ставок 

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, не 

включающим в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности* (руб./кВт), в т.ч. в 

разбивке по следующим ставкам:  

 
 
 

С1 

 
 

 
(0,4 и ниже 
кВ, 6-10кВ, 35 
кВ, 110 кВ) 

 
 
 
 

677,74 

при постоянной схеме энергоснабжения 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ), 
(руб./кВт) 

 
 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий, (руб./кВт) 

 

С1.1 
 
 
 

С1.2 
 

(0,4 и ниже 
кВ, 6-10кВ, 35 
кВ, 110 кВ) 

 
(0,4 и ниже 

кВ, 6-10кВ, 35 
кВ, 110 кВ) 

231,84 
 
 
 

252,51 

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании)должностным лицом органа 

федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых 

Устройств**,( руб./кВт) 

С1.3 
 

(0,4 и ниже 
кВ, 6-10кВ, 35 
кВ, 110 кВ) 

3,13 

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата(фиксация 

коммутационного аппарата  в положении 
«включено»), (руб./кВт) 

С1.4 
 

(0,4 и ниже 
кВ, 6-10кВ, 35 
кВ, 110 кВ) 

190,26 

при временной схеме энергоснабжения* 

Подготовка  и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ), (руб./кВт) 

 
С1.1 

 

(0,4 и ниже кВ, 
6-10кВ, 35 кВ, 
110 кВ) 
 
 

231,84 
 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий, (руб./кВт) 

 
С1.2 

(0,4 и ниже кВ, 
6-10кВ, 35 кВ, 
110 кВ) 

252,51 
 



  

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического  
надзора присоединяемых Устройств**,( руб./кВт) 

С1.3 
 

(0,4 и ниже кВ, 
6-10кВ, 35 кВ, 
110 кВ) 
 

3,13 

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов Заявителя к 
электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении 
«включено»),(руб./кВт) 

С1.4 
 

(0,4 и ниже кВ, 
6-10кВ, 35 кВ, 
110 кВ) 
 

190,26 

 
*-Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей 
с максимальной мощностью до 150 кВт включитеьно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности). 
**- Стандартизированная тарифная ставка С1.3 не применяется в отношении технологического присоединения 
следующих заявителей: 
-заявителей-юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по 
одному источнику электроснабжения энергоснабжающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств); 
-заявителей-юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность в которых составляет 
свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих 
устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности); 
-заявителей в целях временного технологического присоединения; 
-заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 
источнику. 
 

В тарифе на услугу по передаче электрической энергии на 2017 год учтены 
выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям в размере 1612,08 тыс. руб. (Приказ Министерства энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия № 158 от 29 декабря 2016 г. «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2017 год.»). 
 
 

Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении 
тарифов -  сайт органов государственной власти www.e-mordovia.ru. Адрес сайта организации 
www.мэтск.рф 
 


