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где: 

2. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ВЛ 

2.1. Цена рассчитывается по формуле: 
Ц = (Зтоир + Зволс) * Кнакл * Кприб / N, 

Ц - цена предоставления доступа к ВЛ, руб./(опора*мес.) без НДС; 

Зтоир - дополнительные затраты при проведении работ по ТОиР ВЛ, 

руб./(км*мес.) без НДС (расчет - см. п.2.2); 

Зволс - затраты на обеспечение целостности ВОЛС сторонних лиц, 

руб./(км*мес.) без НДС (расчет - см. п.2.3); 

Кнакл - коэффициент накладных расходов - принимается равным 1,30; 

Кприб - коэффициент прибыли - принимается равным 1,15; 

N - среднее количество опор ВЛ соответствующего уровня напряжения на 

одном километре ВЛ. 

2.2. Расчет дополнительных затрат при проведении работ по ТОиР ВЛ: 

Зтоир = Стоир * Дтоир / 12, 

где: 

Стоир - средняя годовая стоимость ТОиР одного километра ВЛ 

соответствующего уровня напряжения в зоне филиала ДЗО за три последних 

предшествующих года, руб./(км*год) без НДС; рассчитывается по формуле: 

Стоир = (Стоир 1 * Кинф + Стоир 2 * Кинф * Кинф 1 + 

Стоир 3 * Кинф * Кинф 1 * Кинф 2 ) / 3, 

где: 

Стоир 1, Стоир 2, Стоир 3 - средняя стоимость ТОиР одного километра ВЛ 

соответствующего уровня напряжения в зоне филиала ДЗО за первый, второй и 

третий предшествующий год, руб./(км*год) без НДС; каждая из Стоир 1…3 

рассчитывается как результат деления суммы затрат на ТОиР всех ВЛ 

соответствующего уровня напряжения в зоне филиала ДЗО за соответствующий год 

на их суммарную протяженность в зоне этого филиала ДЗО; 

Кинф, Кинф 1, Кинф 2 - коэффициенты инфляции за год расчета, первый и 

второй предшествующий год; 

Дтоир - доля дополнительных затрат при проведении работ по ТОиР ВЛ от 

Стоир; принимается равной 10% для ВЛ уровня напряжения 0,4 кВ, 7% для ВЛ уровня 

напряжения 6-20 кВ, 5% для ВЛ уровня напряжения 35 кВ, 5% для ВЛ уровня 

напряжения 110 кВ и выше. 

2.3. Расчет затрат на обеспечение целостности ВОЛС сторонних лиц: 

Зволс = ( Ссмр * Днар ) / 12, 

где: 

Ссмр - стоимость демонтажа и строительно-монтажных работ по подвесу 

определенного типа ВОЛС в зоне размещения используемой ВЛ, руб./км без НДС; 

рассчитывается по формуле: 

Ссмр = УНЦволс * Крег * Кинф 

где: 
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УНЦволс - базовый УНЦ1 О2-06-2 для ОКСН или О1-02-3 для ОКГТ; для 

ОКФП и ОКНН применяется средняя рыночная стоимость СМР по их демонтажу и 

новому подвесу на ВЛ; 

Крег - коэффициент перехода (пересчета) Ц2-хх-35 от базового УНЦ к уровню 

УНЦ субъектов Российской Федерации; 

Кинф - коэффициент инфляции за период от 01.01.2018 до года, для которого 

производится расчет; 

Днар - доля нарушения целостности ВОЛС при работах на ВЛ, связанных с 

ТОиР, реконструкцией, модернизацией и новом строительстве ВЛ; определяет среднюю 

долю протяженности ВЛ соответствующего уровня напряжения, на которой 

проводятся работы, приводящие к необходимости сохранения целостности ВОЛС, от 

общей протяженности ВЛ этого уровня напряжения; принимается равной 2,7% для 

ВЛ уровня напряжения 0,4 кВ, 2,4% для ВЛ уровня напряжения 6-20 кВ, 1,3% для ВЛ 

уровня напряжения 35 кВ, 1,6% для ВЛ уровня напряжения 110 кВ и выше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго России от 

17.01.2019 № 10 


