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Статья 23.2 Федерального закона  

«Об электроэнергетике» 

 Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта 

Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов. 

Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из 

состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе 

видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем 

напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной 

мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности 

энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами основаниям в 

соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Расходы территориальных сетевых организаций на выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению в части, превышающей размер расходов на 

осуществление указанных мероприятий, исходя из которого рассчитаны 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций, не подлежат учету при государственном регулировании цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 



База для расчета  

единых стандартизированных ставок  по субъекту РФ 

Базой для расчета стандартизированных ставок 

являются сведения о расходах на строительство 

объектов электросетевого хозяйства для целей 

технологического присоединения и для целей 

реализации мероприятий инвестиционной программы, 

предоставляемые территориальными сетевыми 

организациями в регулирующие органы. 

Стандартизированные ставки на покрытие расходов 

на строительство объектов «последней мили» 



Пример 

Пример расчета единой стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие сетевой организации на строительство 

воздушных линий электропередачи на i-м уровне 

напряжения. Алгоритм выполняется за 3 предыдущих года 

за каждый год. 

Шаг №1. Сбор данных всех ТСО региона по стоимости 1 км построенных ВЛ на 

i-м уровне напряжения в году j 
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Пример 

Шаг №2. Формирование выборки 
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Шаг №3. Отбрасывание 

аномальных значений 
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Шаг №4. Определение средней величины 
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Средняя  

стоимость ВЛ=4 



Пример 

Средняя ст-ть ВЛ=4 Год №1 

Год №2 

Год №3 

Средняя ст-ть ВЛ=4,1 

Средняя ст-ть ВЛ=4,2 

4,1/4=1,025 

4,2/4,1=1,024 

Среднегодовой темп роста за истекшие периоды (3 года) = 1,0245 

С2=4,2*1,0245*1,0245=4,4 

Единая стандартизированная тарифная ставка на покрытие сетевой 

организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м 

уровне напряжения 

Но не выше среднегодового роста за рассматриваемый период по 

фактическим ИПЦ. 

Год №5 



Предельные значения 

Расходы на осуществление мероприятий 

«последней мили» при расчете 

стандартизированных тарифных ставок не 

могут превышать укрупненные нормативы цены. 

 

Приказ Минэнерго России от 08.02.2016 №75 

"Об утверждении укрупненных нормативов цены 

типовых технологических решений 

капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства" 

 



База для расчета  

единых стандартизированных ставок  по субъекту РФ 

Используются сведения о расходах на выполнение 

мероприятий по технологическому присоединению, не 

связанных со строительством объектов 

электросетевого хозяйства, за 3 последних года. 

Стандартизированные ставки на покрытие 

расходов, не связанных со строительством 

объектов «последней мили»  

Формируется выборка из удельных величин расходов 

на выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению, не связанных со строительством 

объектов электросетевого хозяйства. Предлагается 

определить среднее значение аналогично среднему 

значению по расходам последней мили. 



Спасибо за внимание! 


