
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

/1, <шс> № №с//в
Москва

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к объектам единой национальной (общероссийской) 

электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС» в виде формулы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 13, ст.1177), Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504), на основании 

Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года 

№331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, 

ст. 3259), Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 

приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 (зарегистрирован 

Минюстом России 28.11.2012 регистрационный № 25948),

п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить с 1 января 2017 года плату за технологическое присоединение 

(П, руб.) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, 

принадлежащим на праве собственности ПАО «ФСК ЕЭС», в виде следующей 

формулы:

П = Ci * N,

где:

N -  объем максимальной мощности (кВт);

Cl -  размер стандартизированной тарифной ставки 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 по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 

приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, (кроме пунктов «б» 

и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности в руб./кВт согласно 

Приложению к настоящему Приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель И. Ю. Артемьев
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Приложение 
к приказу ФАС России
<хМ.М-Ш  № /6

Стандартизированная тарифная ставка С1 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, по мероприятиям<*>

<*> Применяется также для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
с применением временной схемы электроснабжения

№
п.п.

Наименование
мероприятий

Стандартизиро 
ванная ставка 

С1 для расчета 
платы по 
каждому 

мероприятию 
(руб./кВт)

Стандартизированная ставка С1 
для расчета платы по каждому 
мероприятию для заявителей -  

юридических лиц или 
индивидуальных 

предпринимателей в целях 
технологического присоединения 

по одному источнику 
электроснабжения 

энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых 

составляет до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке 
присоединения 

энергопринимающих устройств) 
(руб ./кВт)

1 2 3 4

1.

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
Заявителю (ТУ)

18,17 18,17

2.

Проверка сетевой 
организацией 
выполнения 
Заявителем ТУ

4,12 4,12
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3.

Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора 
присоединяемых 
устройств Заявителя

0,49 -

4.

Фактические действия 
по присоединению 
и обеспечению работы 
Устройств
в электрической сети

0,86 0,86

Итого, С1 23,64 23,15
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