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Приложение № 1
к приказу РСТ РБ от 24.12.2015 № 1/48
Стандартизированная тарифная ставка для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД»
на территории Республики Бурятия
для заявителей максимальной мощностью не более 150 кВт (Включительно)
№
С1

С1.1
С1.2
С1.3
С1.4
С1
С1.1
С1.2
С1.3
С1.4

С2

С3

С4

Наименование ставки
Ставка
Для технологического присоединения энергопринимающих устройств
временной схемы в том числе для обеспечения электрической энергией
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до
80,28
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), (руб./кВт без НДС, в текущих ценах)
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
28,01
(ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
14,56
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
3,90
присоединяемых Устройств
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
33,81
(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с
применением постоянной схемы электроснабжения (руб./кВт без НДС, в
80,28
текущих ценах)
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
28,01
(ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
14,56
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
3,90
присоединяемых Устройств
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
33,81
(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС,
в ценах 2001 г.)
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство ВЛ на железобетонных опорах с применением голого провода
165 549,00
(АС-120 мм2)
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1*70
176 220,00
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми жилами марки СИП-2
90 958,50
3*25+1*54,6
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС, в
ценах 2001 г.)
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Прокладка кабельной линии кабелем марки АСБУ 3*70 с устройством прокола
537 533,50
Прокладка кабельной линии кабелем марки АВВГнг-LS 4*35 с устройством
501 140,00
прокола
Прокладка кабельной линии кабелем марки АВВГнг-LS 4*35 в траншее
166 079,50
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство подстанций (руб./кВт, без НДС, в ценах 2001 г.)
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство КТПН-100/27,5/04
3 842,50
Строительство КТПН-40/10/0,4

4 205,50
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Приложение № 2
к приказу РСТ РБ от 24.12.2015 № 1/48
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД»
на территории Республики Бурятия
для заявителей максимальной мощностью более 150 кВт
№
С1

С1.1
С1.2
С1.3
С1.4
С1
С1.1
С1.2
С1.3
С1.4

С2

С3

С4

Наименование ставки
Ставка
Для технологического присоединения энергопринимающих устройств
временной схемы в том числе для обеспечения электрической энергией
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до
80,28
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), (руб./кВт без НДС, в текущих ценах)
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
28,01
(ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
14,56
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
3,90
присоединяемых Устройств
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
33,81
(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с
применением постоянной схемы электроснабжения (руб./кВт без НДС, в
80,28
текущих ценах)
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
28,01
(ТУ)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
14,56
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
3,90
присоединяемых Устройств
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
33,81
(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС,
в ценах 2001 г.)
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство ВЛ на железобетонных опорах с применением голого провода
331 098,00
(АС-120 мм2)
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1*70
352 440,00
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми жилами марки СИП-2
181 917,00
3*25+1*54,6
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС, в
ценах 2001 г.)
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Прокладка кабельной линии кабелем марки АСБУ 3*70 с устройством прокола
1 075 067,00
Прокладка кабельной линии кабелем марки АВВГнг-LS 4*35 с устройством
1 002 280,00
прокола
Прокладка кабельной линии кабелем марки АВВГнг-LS 4*35 в траншее
332 159,00
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство подстанций (руб./кВт, без НДС, в ценах 2001 г.)
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство КТПН-100/27,5/04
7 685,00
Строительство КТПН-40/10/0,4

8 411,00
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Приложение № 3
к приказу РСТ РБ от 24.12.2015 № 1/48
Стоимость мероприятий, осуществляемых ОАО «РЖД» при технологическом
присоединении единицы мощности
(1 кВт) руб./кВт на территории Республики Бурятия (в текущих ценах) для заявителей
максимальной мощностью не более 150 кВт (Включительно)

№
п/п

1

1
2

3
3.1

3.2

3.3.
3.4.

3.5
4

5

6

Наименование мероприятий

Разбивка
НВВ
согласно
приложению
1 по каждому
мероприятию
(руб.)

Объем
максимальн
ой
мощности
(кВт)

Ставки для
расчета
платы по
каждому
мероприятию
(руб./кВт)

2

3

4

5

Подготовка и выдача сетевой организацией
6 302,25
225,00
технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству "последней
X
X
мили"
Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со строительством
X
X
"последней мили"
строительство воздушных линий
X
X
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство ВЛ на железобетонных опорах с
751 074,35
30,00
применением голого провода (АС-120 мм2)
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми
4 247 212,53
30,00
жилами марки СИП-3 1*70
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми
46 327,13
30,00
жилами марки СИП-2 3*25+1*54,6
строительство кабельных линий
X
X
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Прокладка кабельной линии кабелем марки
623 881,73
225,00
АСБУ 3*70 с устройством прокола
Прокладка кабельной линии кабелем марки
553 945,73
225,00
АВВГнг-LS 4*35 с устройством прокола
Прокладка кабельной линии кабелем марки
133 096,28
225,00
АВВГнг-LS 4*35 в траншее
Строительство пунктов секционирования
X
X
Строительство комплектных трансформаторных
подстанций (КТП) 10(6)/27,5 кВ
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство КТПН-100/27,5/04
2 816 241,76
89,00
Строительство КТПН-40/10/0,4
3 082 332,29
35,60
строительство центров питания, подстанций
X
X
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией выполнения
3 276,94
225,00
Заявителем ТУ
Участие сетевой организации в осмотре
(обследовании) должностным лицом органа
федерального государственного
877,75
225,00
энергетического надзора присоединяемых
Устройств
Осуществление сетевой организацией
фактического присоединения объектов
Заявителя к электрическим сетям и включение
7 607,18
225,00
коммутационного аппарата (фиксация
коммутационного аппарата в положении
"включено")

28,01
X

X
X
25 035,81
141 573,75
1 544,24
X
2 772,81
2 461,98
591,54
X

31 643,17
86 582,37
X
14,56

3,90

33,81
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Приложение № 4
к приказу РСТ РБ от 24.12.2015 № 1/48
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
для заявителей максимальной мощностью более 150 кВт
Таблица №6(в текущих ценах)

№
п/п

1

1
2
3
3.1

3.2

3.3.
3.4.

3.5
4

5

6

Наименование мероприятий

Разбивка
НВВ
согласно
приложению
1 по каждому
мероприятию
(руб.)

Объем
максимальн
ой
мощности
(кВт)

Ставки для
расчета
платы по
каждому
мероприятию
(руб./кВт)

2

3

4

5

Подготовка и выдача сетевой организацией
6 302,25
225,00
технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству "последней
X
X
мили"
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
X
X
связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
X
X
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство ВЛ на железобетонных опорах с
1 502 148,69
30,00
применением голого провода (АС-120 мм2)
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми
8 494 425,06
30,00
жилами марки СИП-3 1*70
Строительство ВЛ проводом с алюминиевыми
92 654,25
30,00
жилами марки СИП-2 3*25+1*54,6
строительство кабельных линий
X
X
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Прокладка кабельной линии кабелем марки
1 247 763,47
225,00
АСБУ 3*70 с устройством прокола
Прокладка кабельной линии кабелем марки
1 107 891,46
225,00
АВВГнг-LS 4*35 с устройством прокола
Прокладка кабельной линии кабелем марки
266 192,57
225,00
АВВГнг-LS 4*35 в траншее
Строительство пунктов секционирования
X
X
Строительство комплектных трансформаторных
X
X
подстанций (КТП) 10(6)/27,5 кВ
Уровень напряжения 0,4 кВ, 6-10 кВ и 27,5 кВ
Строительство КТПН-100/27,5/04
5 632 483,51
89,00
Строительство КТПН-40/10/0,4
6 164 664,58
35,60
строительство центров питания, подстанций
X
X
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией выполнения
3 276,94
225,00
Заявителем ТУ
Участие сетевой организации в осмотре
(обследовании) должностным лицом органа
федерального государственного
877,75
225,00
энергетического надзора присоединяемых
Устройств
Осуществление сетевой организацией
фактического присоединения объектов
Заявителя к электрическим сетям и включение
7 607,18
225,00
коммутационного аппарата (фиксация
коммутационного аппарата в положении
"включено")

28,01
X
X
X
50 071,62
283 147,50
3 088,48
X
5 545,62
4 923,96
1 183,08
X
X
63 286,33
173 164,74
X
14,56

3,90

33,81
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Приложение № 5
к приказу РСТ РБ от 24.12.2015 № 1/48
Формулы платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Республики Бурятия
А) Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» 1:
Ti = С1*Ni (руб.)
где:
Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке.
Б) Если предусматривается мероприятие «последней мили» по строительству воздушных
и (или) кабельных линий:
при прокладке ВЛ
Ti (вл) = (С1*Ni) + (С2i*Li)* Кизм.ст (руб.)
при прокладке КЛ
Ti (кл) = (С1*Ni) + (С3i*Li)* Кизм.ст (руб.)
В) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству
комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;
ТП
Ti (тп) = (С1*Ni) + (С4*Ni)*Кизм.ст (руб.)
ВЛ+КТП
Ti (вл+тп) = (С1*Ni) + (С2i*Li + С4i*Ni)*Кизм.ст (руб.)
КЛ+КТП
Ti (кл+тп) = (С1*Ni) + (С3i*Li + С4i*Ni)*Кизм.ст (руб.)
где:
Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li – протяжённость ВЛ(КЛ) на i-том уровне напряжения.
Кизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для
субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым
используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый
федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
1

«Последняя миля» – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики
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