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Кворум имеется! 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ: 

1. Установление тарифов на электрическую энергию поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей Республики Ингушетия на 2023 год. 

2. Утверждении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической 

энергии на территории Республики Ингушетия на 2023 год. 

3. Установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех 

потребителей услуг, расположенных на территории Республики Ингушетия на 2023 

год и НВВ на долгосрочный период регулирования ТСО. 

4. Установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между ТСО на 2023 год. 
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5. Установление стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул для расчета размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого 

хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Ингушетия на 2023 год. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

В соответствии с  приказом Федеральной антимонопольной службы «О предельных 

минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам 

Российской Федерации на 2023 год» установлены предельные тарифы на электрическую 

энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, на территории 

Республики Ингушетия на 2023 год в следующих размерах: 

Тарифы для городского населения (с учетом НДС): 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 гг.: 

- Минимальный вариант 445,0 коп./кВтч.  – 108,8 % к ноябрю 2022 года; 

- Максимальный вариант 446,0 коп./кВтч. – 109,0 % к ноябрю 2022 года; 

В соответствии с Методическими указаниями определен порядок расчета 

и установления тарифов для населения, дифференцированных по зонам суток. 

Для потребителей, оплачивающих электрическую энергию по тарифу, 

дифференцированному по зонам (часам) суток, экспертной группой Госжилинспекции 

Ингушетии определены тарифы, для населения, дифференцированные по зонам суток.  

Расчеты тарифов представлены в приложение к настоящему заключению. 

В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, при утверждении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а 
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также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от 

региональных особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в 

субъекте Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. 

К ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении 

на соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к населению 

категорий потребителей по перечню согласно приложению  № 1 (за исключением 

потребителей, указанных в пункте 71(1) настоящего документа) к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178, по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. 

При расчете тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего 

в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 

установками и тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах, применен понижающий коэффициент в размере 0,7 (на уровне 2022 

года).  

К тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, которые 

приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется 

по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической 

энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности применен понижающий 

коэффициент в размере 1,0 (на уровне 2022 года). 

 

Экспертная группа предлагает  утвердить : 

 

- тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к 

нему категориям потребителей Республики Ингушетия на 2022, 2023 годы в следующих 

параметрах : 





По второму  вопросу повестки дня: 

Расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика (ГП) произведен 

в соответствии с Методическими указаниями и определяется по формуле: 

- необходимая валовая выручка ГП / объем электрической энергии ГП. 

Необходимая валовая выручка ГП для целей расчета сбытовой надбавки определяется 

по формуле: 

- Эталонная выручка ГП + неподконтрольные расходы ГП + недополученные ("+") 

или излишне полученные ("-") доходы от осуществления деятельности в качестве ГП. 

ГП действующие на территории Республики Ингушетия соответствуют третей  группе 

масштаба деятельности. 

При анализе расходов экспертами рассмотрены плановые показатели на 2023 год, 

уровни утвержденных и прогнозных цен, расчеты по планируемым филиалом ПАО «Россети 

Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» на 2023 год целевым расходам. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства ГП ведут раздельный 

учет доходов и расходов, относимых на население и приравненные к нему категории 

потребителей, на прочих потребителей и сетевые организации, порядок ведения, которого 

устанавливается в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете в учетной 

политике ГП. 

Сбытовые надбавки ГП для населения рассчитаны к объемам электрической энергии, 

учтенным в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации на 2023 год.  

Объемы электрической энергии, к которым рассчитываются сбытовые надбавки ГП 

для прочих потребителей и сетевых организаций, определены исходя из объемов 

электрической энергии, учтенных в сводном прогнозном балансе на 2023 год. 

 

В результате проведенного анализа представленных филиалом ПАО «Россети 

Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» материалов для утверждения сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Республики, расчетная 

величина сбытовых надбавок составила: 
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Расходы на покупку электрической энергии на оплату потерь составили: 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

филиал ПАО "МРСК 

Северного Кавказа"-

"Ингушэнерго" 

Филиал  "Северо-Кавказский"  

АО "Оборонэнерго" 

1 

Покупная энергия на 

компенсацию потерь, 

тыс.руб 

401 145,05 814,40 

 

В составе необходимой валовой выручки Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 

- «Ингушэнерго» учтены следующие выпадающие доходы: 
тыс. руб. 

1 Компенсация выпадающих/излишне полученных доходов за 2021 год: 236 960,04 

1.1. 

Товарная выручка на содержание от оказания услуг по передаче 

электрической энергии с учетом недополученных по зависящим 

причинам доходов 

169 456,39 

1.2. 
Подконтрольные расходы в связи с изменением планируемых 

параметров расчета тарифов 
11 422,61 

1.3. 
Отклонение факт.цены покупки потерь ээ и объема полезного отпуска от 

установленных при утверждении тарифов  
56 081,04 

2 
Корректировка НВВ по уровню надежности и качества поставляемых 

товаров (услуг) 
22 606,78 

3. 
Доведение до предельного минимального уровня роста тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии 
759 431,41 

  Итого: 1 018 998,23 

Справочно: величина доведения до предельного минимального уровня роста тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, учтенная в составе НВВ на 2021 год составила 

76 436,68 тыс. руб., на 2022 год 530 466,49 тыс. руб. 

Заявленная величина корректировки неподконтрольных расходов в соответствии с 

решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2021 по Делу № А40-162663/20-21-

1170 в размере 383 774,95 тыс. руб. не подлежит включению в НВВ в связи с тем, что 

неосновательное обогащение за бездоговорное пользование электросетевым хозяйством по 

решению суда не являются экономически обоснованными расходами организации, 

осуществляющей регулируемую деятельность. 

В рамках долгосрочного тарифного регулирования Филиала «Северо-Кавказский» АО 

«Оборонэнерго» на 2022-2026 гг. был определен уровень НВВ на 2023 год в размере 14 

387,31 тыс. руб. при заявленном уровне 18 756,48 тыс. руб. 

Анализ отклонений по статьям: 

Наименование 
предложение 

ТСО 
Учтено Отклонение Причина отклонения 

Корректировка НВВ на 

величину 

недополученной 

выручки,  тыс. руб. 

4 372,77 0,00 -4 372,77 

По итогам 2021 года получена 

прибыль от продаж по 

регулируемому виду 

деятельности 
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Расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2023 год представлен нижеследующей 

таблице. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

на территории субъекта Российской Федерации устанавливаются одновременно 

в двухставочный и одноставочный вариантах. 

Приказом Федеральной антимонопольной службы России № 2053 от 14.11.2022 

утверждены предельные минимальные (с ростом 8,9% от утвержденного на 2022 год) 

и максимальные (с ростом 9% от утвержденного на 2022 год) уровни тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии. 

Экспертная группа предлагает установить  

 

         - с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия, не относящимся к 

населению и приравненным к нему категориям потребителей  

          - с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей  

          - необходимую валовую выручку сетевых организаций Республики Ингушетия на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)  

          - с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями в 

Республике Ингушетия, согласно нижеприведенным расчетам: 

           

 

 

  

 

 

 

 

 



Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия,  

не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022, 2023 годы 

 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)  с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей 
руб./МВт 

мес. 
x  2 207 714,27 2 262 137,02 3 214 939,11 1 990 933,00 

1.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт · ч x  19,14 128,30 300,70 854,50 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт · ч x  3,76413 3,94039 4,62034 4,99815 

1.3 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 445 742,77  25 964,25 8 622,28 351 549,60 59 606,65 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования  руб./МВт · ч 827,08  1 056,65 252,93 784,15 1 865,53 

1.5 

Субсидия на компенсацию выпадающих 

доходов, образованных вследствие 

установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые 

потребителям, не относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей, ниже экономически 

обоснованного уровня 

тыс. руб.       
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Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия,  

не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2024 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 

- ставка за 

содержание 

электрических сетей 

руб./МВт · 

мес. 
x  2 207 714,27 2 262 137,02 3 214 939,11 1 990 933,00 x  2 311 476,84 2 368 457,46 3 366 041,25 2 084 506,85 

1.1.2 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт · 

ч 
x  19,14 128,30 300,70 854,50 x  20,04 134,33 314,83 894,66 

1.2 
Одноставочный 

тариф 
руб./кВт · ч x x 3,76413 3,94039 4,62034 4,99815 x x 3,94104 4,12559 4,83750 5,23306 
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Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия,  

не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2025 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 

- ставка за 

содержание 

электрических сетей 

руб./МВт · 

мес. 
x  2 311 476,84 2 368 457,46 3 366 041,25 2 084 506,85 x  2 403 935,91 2 463 195,76 3 500 682,90 2 167 887,13 

1.1.2 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт · 

ч 
x  20,04 134,33 314,83 894,66 x  20,84 139,70 327,43 930,45 

1.2 
Одноставочный 

тариф 
руб./кВт · ч x x 3,94104 4,12559 4,83750 5,23306 x x 4,09869 4,29061 5,03100 5,44239 
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Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия,  

не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2026 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 

- ставка за 

содержание 

электрических сетей 

руб./МВт · 

мес. 
x  2 403 935,91 2 463 195,76 3 500 682,90 2 167 887,13 x  2 500 093,35 2 561 723,59 3 640 710,21 2 254 602,61 

1.1.2 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт · 

ч 
x  20,84 139,70 327,43 930,45 x  21,67 145,29 340,52 967,67 

1.2 
Одноставочный 

тариф 
руб./кВт · ч x x 4,09869 4,29061 5,03100 5,44239 x x 4,26263 4,46224 5,23224 5,66008 
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Единые (котловые) тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия,  

не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2027 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Прочие потребители (тарифы 

указываются без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 

- ставка за 

содержание 

электрических сетей 

руб./МВт · 

мес. 
x  2 500 093,35 2 561 723,59 3 640 710,21 2 254 602,61 x  2 600 097,08 2 664 192,53 3 786 338,62 2 344 786,71 

1.1.2 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт · 

ч 
x  21,67 145,29 340,52 967,67 x  22,54 151,10 354,14 1 006,37 

1.2 
Одноставочный 

тариф 
руб./кВт · ч x x 4,26263 4,46224 5,23224 5,66008 x x 4,43314 4,64073 5,44153 5,88648 
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Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Ингушетия на 2022, 2023 годы 
 

№ п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Ингушетия 

1.1 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС)  

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 
- ставка за содержание электрических 

сетей 
руб./МВт· мес. 1 585 037,05 2 112 277,66 2 631 582,82 1 094 662,64 

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 19,14 128,30 300,70 854,50 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,70787 3,68785 3,84235 3,05310 
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№ п/п 

Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), необходимая 

валовая выручка которой учтена при 

утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии 

в субъекте Российской Федерации 

Необходимая валовая выручка 

сетевых организаций без 

учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение 

Величина потерь электрической 

энергии при ее 

передаче по электрическим сетям, 

учтенная при формировании 

регулируемых цен (тарифов) 

  тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1 
Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - 

«Ингушэнерго 
2 439 696,03 8 621,58 195,93 

2 
Филиал «Северо-Кавказский»    

АО «Оборонэнерго» 
14 387,31 0,00 0,40 

ВСЕГО: 2 454 083,34 8 621,58 196,32 

 

 
 
 
 
 
 
 

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Республики Ингушетия на 2023 год 

 

№ п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2023 год 

Диапазоны напряжения 

BH1 ВН СН1 CH2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем потребителям, 

оплачивающим услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам 

на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: 

млн кВт* ч - 24,57 34,09 449,84 306,44 

1.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток): 

млн кВт* ч - - - 1,52 274,48 
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1.1.1 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в 

строках 1.1.2 - 1.1.5: исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

млн кВт* ч - - - - 98,16 

1.1.2 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненным к 

нему: исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 

при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

 

 

млн кВт* ч - - - - - 
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1.1.3 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, 

и приравненным к нему: исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

млн кВт* ч - - - - - 

1.1.4 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 

электроплитами, и приравненным к нему: исполнителям коммунальных услуг 

(товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

 

млн кВт* ч - - - - - 
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1.1.5 

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) 

для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 

при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

млн кВт* ч - - - - 175,68 

1.1.6 
Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в 

пункте 71(1) Основ ценообразования: 
млн кВт* ч - - - - - 

1.1.6.1 

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 

лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для коммунально-

бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической 

энергии населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего 

пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 

многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 

временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

млн кВт* ч - - - - - 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70119304/1711
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временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 

социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 

общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающихся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

1.1.6.2 
Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим 

товариществам. 
млн кВт* ч - - - - - 

1.1.6.3 

Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

млн кВт* ч - - - - 2,16 

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт* ч - - - - - 

1.1.6.5 

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, 

приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности. 

млн кВт* ч - - - - - 

1.1.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

млн кВт* ч - - - - - 

1.2 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток): 

млн кВт* ч - - - - - 

1.3 
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся 

к населению и приравненным к нему категориям потребителей 
млн кВт* ч - 24,57 34,09 448,32 31,95 

2. 
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по 

единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч.: 
МВт - 3,47 4,79 50,45 51,29 

2.1 
Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах социальной нормы 

потребления электроэнергии (мощности) 
МВт - - - 0,25 45,75 

2.3 
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 
 - 3,47 4,79 50,2 5,54 
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Ингушетия, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2022, 2023 годы 
 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

1 2 3 4 

1. Население и приравненные к нему категории (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. 

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 1.2-1.5: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 

1.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 

установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  1,03650 

1.3 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
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помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  - 

1.4 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 

стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  - 

1.5 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  1,03650 

1.6 Потребители, приравненные к населению: 

1.6.1 

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 

помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления 

электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей 

коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
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кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных 

ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 

1.6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 

1.6.3 
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 

1.6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 

1.6.5 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 

1.6.6 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 

(погреба, сараи).  

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

 Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)  2,15350 
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Необходимая валовая выручка сетевых организаций Республики Ингушетия 

на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 
 

№  

п/п 

Наименование сетевой  

организации в субъекте  

Российской Федерации 

Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - 

«Ингушэнерго 

2017 972 036,91 

2018 817 088,34 

2019 937 605,96 

2020 1 248 155,26 

2021 1 738 983,33 

2022 1 921 131,90 

2023 2 439 696,03 

2024 1 134 672,23 

2025 1 134 149,56 

2026 1 172 726,23 

2027 1 212 644,99 

2. 
Филиал «Северо-Кавказский» АО 

«Оборонэнерго» 

2022 13 673,59 

2023 14 387,31 

2024 13 519,41 

2025 13 909,52 

2026 14 311,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





По пятому вопросу повестки дня: 

Представленные сетевыми организациями материалы для обоснования платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям в целом соответствуют 

требованиям положений Методических указаний. 

В заявлении об установлении стандартизированных ставок и ставок 

за единицу мощности филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2023 

год расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

отсутствуют.  

К заявлению филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» 

об установлении стандартизированных ставок и ставок за единицу мощности на 

2023 год приложены обосновывающие материалы. 

На основании информации, представленной сетевыми организациями, 

определяется величина фактических экономически обоснованных расходов 

отдельно по мероприятиям за каждый из трех предшествующих периодов 

регулирования. Результаты расчетов, из которых формируется выборка для расчета 

стандартизированной тарифной ставки на 2023 год. 

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8 рассчитаны 

на основании сводной информации, представленной территориальными сетевыми 

организациями в соответствии с Методическими указаниям. 

  

         Экспертная группа предлагает: 

          - установить стандартизированные тарифные ставки для определения размера 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 

к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций 

Республики Ингушетия на 2022,2023 гг.: 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к объектам 

электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Республики Ингушетия  

в ценах 2023 года без учета налога на добавленную стоимость 
 

№ 

п/п 
Обозначение 

Уровень 

напряжения 

строящегося 

объекта 

электросетевого 

хозяйства (кВ) 

Наименование 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1 С1 - 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, на 

подготовку и выдачу сетевой организацией 

технических условий заявителю и проверку 

сетевой организацией выполнения технических 

условий заявителем 

рублей за 

одно 

присоединение 

8 891,95 

1.1 С1.1 - 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов сетевой организации на 

подготовку и выдачу сетевой организацией 

технических условий заявителю 

рублей за 

одно 

присоединение 

2 410,13 

1.2.1 С1.2.1 - 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выдачу уведомления об 

обеспечении сетевой организацией возможности 

присоединения к электрическим сетям 

Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 

Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

рублей за 

одно 

присоединение 

518,55 

1.2.2 С1.2.2 - 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку выполнения 

технических условий Заявителями, указанными в 

абзаце седьмом пункта 24 Методических 

указаний по определению размера платы за 

рублей за 

одно 

присоединение 

5 963,27 

https://docs.cntd.ru/document/351558590#7DQ0KB
https://docs.cntd.ru/document/351558590#7DQ0KB
https://docs.cntd.ru/document/351558590#7DQ0KB
https://docs.cntd.ru/document/351558590#7DQ0KB
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технологическое присоединение к электрическим 

сетям 

2 

С2 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий 

электропередачи 

2.1 
 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/км 3 734 277,81 

2.2 
 рублей/км 3 792 397,38 

2.3  воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/км 3 844 134,12 

2.4 
 рублей/км 3 830 521,33 

2.5 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно двухцепные 

рублей/км 7 275 530,93 

2.6 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/км 4 361 315,05 

2.7 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 

включительно двухцепные 

рублей/км 8 096 595,61 

2.8 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/км 3 696 360,18 

2.9 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/км 3 826 820,20 

2.10 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно двухцепные 

рублей/км 7 159 146,46 

2.11 

 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/км 4 136 572,44 

2.12 
 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным сталеалюминиевым 
рублей/км 7 988 481,00 

0,4 кВ и ниже

2.3.1.3.1.1С

1 20 кВ 

2.3.1.3.1.1С 

0,4 кВ и ниже

2.3.1.3.2.1С

1 20 кВ 

2.3.1.3.2.1С 

1 20 кВ 

2.3.1.3.2.2С 

1 20 кВ 

2.3.1.3.3.1С 

1 20 кВ 

2.3.1.3.3.2С 

1 20 кВ 

2.3.2.3.1.1С 

1 20 кВ 

2.3.2.3.2.1С 

1 20 кВ 

2.3.2.3.2.2С 

1 20 кВ 

2.3.2.3.3.1С 

1 20 кВ 

2.3.2.3.3.2С 
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проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм 

включительно двухцепные 

3 

С3 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельной линии 

электропередачи 

 
 

 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

рублей/км 1 596 291,12 

3.1  

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 7 659 337,08 

3.2  

кабельные линии в траншеях 

одножильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно с тремя кабелями в 

траншее 

рублей/км 9 075 657,85 

3.3  кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/км 2 716 023,53 

3.4  рублей/км 3 124 811,59 

3.5  кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/км 3 654 117,76 

3.6  рублей/км 4 043 447,77 

3.7  кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 50 до. 100 

квадратных мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

рублей/км 2 929 632,46 

3.8  рублей/км 3 373 351,34 

3.9  кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 50 до 100 

квадратных мм включительно с двумя кабелями в 

траншее 

рублей/км 3 654 113,89 

3.10  рублей/км 4 540 516,95 

3.11  кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

рублей/км 3 302 829,14 

3.12  рублей/км 3 991 323,11 

3.13  рублей/км 4 400 503,37 

1 10 кВ

3.1.2.2.1.1С 

1 10 кВ 

3.1.1.1.2.3С 

1 10 кВ 

3.1.1.1.3.3С 

0,4 кВ и ниже

3.1.2.1.1.1С

1 10 кВ

3.1.2.1.1.1С 

0,4 кВ и ниже

3.1.2.1.1.2С

1 10 кВ

3.1.2.1.1.2С 

0,4 кВ и ниже

3.1.2.1.2.1С

1 10 кВ

3.1.2.1.2.1С 

0,4 кВ и ниже

3.1.2.1.2.2С

1 10 кВ

3.1.2.1.2.2С 

0,4 кВ и ниже

3.1.2.1.3.1С

1 10 кВ

3.1.2.1.3.1С 

0,4 кВ и ниже

3.1.2.1.3.2С
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3.14  

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно с двумя кабелями в 

траншее 

рублей/км 5 777 084,92 

   

 кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного бурения, 

многожильные с бумажной изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно с 

одной трубой в скважине 

рублей/км 30 189 859,05 

4 

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования 

4.1  реклоузеры номинальным током до 100 А 

включительно 
рублей/шт 1 902 228,82 

4.2  рублей/шт 2 886 043,89 

4.3  реклоузеры номинальным током от 100 до 

250 А включительно 
рублей/шт 1 902 228,82 

4.4  рублей/шт 2 886 043,89 

4.5  линейные разъединители номинальным 

током до 100 А включительно 
рублей/шт 122 187,27 

4.6  рублей/шт 890 601,05 

4.7  линейные разъединители номинальным 

током от 100 до 250 А включительно 
рублей/шт 122 187,27 

4.8  рублей/шт 890 601,05 

4.9  

распределительные пункты (РП), за 

исключением комплектных распределительных 

устройств наружной установки (КРН, КРУН), 

номинальным током от 500 

до 1000 А включительно с количеством 

ячеек до 5 включительно 

рублей/шт 10 181 692,15 

4.10  

комплектные распределительные 

устройства наружной установки (КРН, КРУН) 

номинальным током от 250 до 500 А 

включительно с количеством ячеек до 5 

включительно 

рублей/шт 12 026 432,83 

5 

С5 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

5.1  однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 39 238,45 

5.2  рублей/кВт 39 238,45 

1 10 кВ

3.1.2.1.3.2С 

1 10 кВ

3.6.2.2.1.1С 

1 20 кВ

4.1.1С 

35 кВ

4.1.1С

1 20 кВ

4.1.2С 

35 кВ

4.1.2С

1 20 кВ

4.2.1С 

35 кВ

4.2.1С

1 20 кВ

4.2.2С 

35 кВ

4.2.2С

1 20 кВ

4.4.4.1С 

1 20 кВ

4.5.3.1С 

6/0,4 кВ

5.1.1.1С

10/0,4 кВ

5.1.1.1С
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5.3  однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 11 858,97 

5.4  рублей/кВт 11 858,97 

5.5  однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 18 337,18 

5.6  рублей/кВт 18 337,18 

5.7  однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 8 839,78 

5.8  рублей/кВт 7 293,57 

5.9  однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 

рублей/кВт 7 547,54 

5.10  рублей/кВт 7 547,54 

5.11  однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 

кВА включительно блочного типа 

рублей/кВт 3 222,88 

5.12  рублей/кВт 3 222,88 

6 С6 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

7 С7 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство центров питания,  

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

8 

С8 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого  

учета электрической энергии (мощности) 

8.1  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) однофазные 

прямого включения 

рублей за 

точку учета 
16 479,27 

8.2  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) трехфазные 

прямого включения 

рублей за 

точку учета 
36 461,32 

8.3  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) трехфазные 

полукосвенного включения 

рублей за 

точку учета 
25 846,42 

8.4  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) трехфазные 

косвенного включения 

рублей за 

точку учета 
393 450,56 

      

 

 

  

 

6/0,4 кВ

5.1.2.1С

10/0,4 кВ

5.1.2.1С

6/0,4 кВ

5.1.2.2С

10/0,4 кВ

5.1.2.2С

6/0,4 кВ

5.1.3.2С

10/0,4 кВ

5.1.3.2С

6/0,4 кВ

5.1.4.2С

10/0,4 кВ

5.1.4.2С

6/0,4 кВ

5.1.6.3С

10/0,4 кВ

5.1.6.3С

0,4 кВ и ниже

8.1.1С

0,4 кВ и ниже

8.2.1С

0,4 кВ и ниже

8.2.2С

1 10 кВ

8.2.3С 



 -утвердить с 1.01.2023 г. по 30.06.2023 г.  льготную ставку за 1 кВт 

запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по 

технологическому присоединению в размере -3192  руб. за кВт  и с 1.07.2023г. по 

31.12.2023г. в размере – 4 256 руб. за кВт (с учетом НДС) для определения стоимости 

мероприятий в случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах 

четвертом и пятом пункта 17 Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 

года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

Льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей 

совокупности мероприятий по технологическому присоединению - 1064 руб. за кВт (с 

учетом НДС) для определения стоимости мероприятий в случае технологического 

присоединения в отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом – 

девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно--

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
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недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной 

мощностью не более 150 кВт, присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при 

условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта 

электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 

метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, не 

включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. В границах территории 

субъекта Российской Федерации одно и то же лицо может осуществить технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в 

настоящем абзаце, с применением установленных настоящим абзацем особенностей расчета 

платы за технологическое присоединение не более одного раза в течение 3 лет. 

Установленные настоящим абзацем особенности расчета платы за технологическое 

присоединение применяются с учетом условий, установленных пунктом 17 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям.  

Для заявителей, указанных в абзацах первом, втором и третьем настоящего пункта 

плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из 

следующих значений: стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 

рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок; стоимость 




