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Расходы не ФроитшьФо введенных в зксплуатацию объеков шеmршsевого хо!яйmа для цФей техншоmческого

прцсоединания Е для цшей решизации иных мороприятиЙ инвФтициопцой прогрдммы терр8торищьной

сmешй организаЦии, а тдке на обеспачение средqвами коммерчsкогО yqшa элекричкКой эиерrЕи (мощносш) (2О1&2020 гг.)

Ооо "Рос)неогоСшь"

MaKcBiMb@
мощнфть. квт

Расхощ на строи"

reшm обкша7
ва обФпечсвtsе

ýредФами ко\F

уерчФкого !чФа

эяорш (мощф-
ти), тыс, рlб

lод

обфýа

Урокпь
яацрфяш,

кВ

ПрФяжвнФ
(iя rrяий

э,rсктропередачи),

ла n/п Обфý эЕrФ()@фф хозяйсm'
Срлою комшерчекоФ учФа эrсюр!чФкой

эflерш (мощкФи)

74 52

1.

Маreриаr опоры (деревяffiе (j=l), уfiшrшФкýе
li:1\ яепсrоfu пяе 1i=3))

1,1.

Тип проюда {ш_rироваяfuй проюд {k= ] ),

-е-rаmпаяянй rмюл 11-2))
I.1.1.

1,1,1,1 МаФриш прфда (медБlй (l=1), @ьяой (1=2)"

ФФФffi вый (|=з). шмшевый (ld})
1,1 1,1,1. Сеsешс проющ (дишоя ю 50 щрmх *м

вкшчmсльно (m-l). m 50 до ! 00 квщрзтшх мм
вЕФчше$но (m=2), Ф l00 до 200 квщрffiых мм
вкшчrc.ъно (m=З). ф 200 до 500 квцрамх мм
вf,фq@пьffо (m=4), m 500 до 800 кщраmfr MIt

вюФчиФrlьно (m=5.). сsышс 800 щратнш MýI

<пdфffiя il.rляьmвкD

2.

2,|. СпФоб прI(|лW кабqъш -Фlй (! трашея

(= l ), в бломх ý=2), в хаЕеlаа (j=3), в т}шелв
и коmеюорах (=4), в шсреях и эсfuцеt б=5),
юовоЕавЕф ffiошф бФ@ (i=6))

пнrжльже Ь1) ямше 0е2)
2,1,1,1, Кабели с рsиноюй и пiаФаФюй шолящей

п=]\ бWаffiпй иlопяпией (I=2)

2,1.1.1.1, Ссчеме лрюда (дищя до 50 tшратýх мм
вIфчreльяо (m=1), m 50 до t(Ю шщрffiых мм
вкrcчиrcъю (m=2), m l 00 до 200 квщраmш мм
вФчФsно (m=З). Ф 200 до j00 ýадrатых !rм
вmчФъяо (m=4), Ф 500 до 800 квадратшп ш
вшчшБЕо (m=_5). сsыше 800 квщраfrых мм

<пmбюtmая пrcшrhповр

3,1, Рекf,о}зеры (=1), рilпредоreшше п_лъrm (РЦ
II-2). пеDс@чаФ,ъные щ (лпt (i, з)

з.1.1. Номшъшй фк до 100 А вl{mчmьно (k=1),

m l00 ю 250 А включreБно (k=2)_ Ф 250

цо 500 А вrФsшsво (1r=З), от 500 А до l 000 А
вкmс:mrьно rkd) свыше 1 000 А &=5)
<пtr!6tffi ая пrcril.ьповка>

СтФФ(м ФансфрмФрнЕ{ подФашй
(ТП), за иск,фчеffйем рrcлродФreDпьп
тФформdорш f,одФшФ (?ТП), с }}овЕом
-аmляrgс лп ]5 rR

4

4-1- Трансфрrrmорныс подФанщ (ТП), за исffiqс-
ffi ем расfiрсдсrreйм трансФрмmрffi
полmаялий aртп

4,1, l. Ошотранформmрше (l= I ), р}хтраrcформа-
топБrc я болm rk=2)

4,t.1.1. ТрФсформаrcрноя мощФь до 25 кВА вlmси-
тсльно (I=] ), от 25 до l00 кВА в!Фчmлъяо (l=2),

от l00 до 250 кВА в*mqшельЕо (I=З), от 250 до
400 кВА 0=4), Ф 420 до 1000 хВА вкфчФлъво
tl=5'). сЕыше t000 квА (l=6)

<пФбкк@ DасФи{ьDовкр
], Стоше,ъm распредеffi ]ъж трФсформа-

ФрБIх подФанциЙ (РТГ[) с rровяем яаrржвия

5.t
полФамрТm
Распрцелmшffi о траrcфрмmрше

mпяяrс g йпе F?)
Одвотраff сфоршторме 0F l ), двrхтршформа-5,1,t,

5.1.1.1, ТравсформаФрная мощФ до 25 кВА вкфqи-
теьно (l=1). Ф 25 до l00 кВА вfimчreБsо (l=2),

m l00 до 250 кВА вшчщшно (l=3), о 250 до
,l00 кВА (l:4)_ ш,|20 до l000 кВА вlФчmъно
aI=5] свъше 1000 кВА (l=6)

ФmбЕ.lФая ояспш{ьповкD

6,

!!овфм напDffiмя з5 кВ и вше (ПС)
СтроЕе,бФф цекроs пшмя_ подФаmшй

6,1, (i*2)
<пфбъсФая DФmпффвкр

7. ОбеспечеФесрсд(шми комлlФчФкоф учФ0

оляоrlrаrняй li=]) rcrбвный (i=2i

7.1.1. прямоФ вФчеfiия (k:l), по.}тфФшоФ
вкmqсяия tk=2) кФreшою в@чеm &:з)
<пlйmаq плспlйАmвkr>

ГеffерФьный дироfiор ливиз в,А,
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Расходы на qроитщьшо введенвых в эксплуатацию объеmов элеýросшевого хозяйýва для цФей теIнолоrичФкого
присоеднн€ния { шя цшей решиlации иныI мероприяrий внвесmционной программы территоришьной

сетевой организации, а таме flа об€спечение средшами коммерч€ского учflа элеюрhческоЙ энергии (мощЕости) (ожrrдJЙl гL)

Ns п/п ОбФý э.tктрФфФ хозяйФва/
Средсш коммерчфкоlо учйа э,lскфяФкой

эвсргш (мощз()Ф)

lЬд
вфда

обфmа

УрФнь
яапряюшr)

кВ

llрФяжffiФ
(щяЕшй

элскролсрсдачи)_

максЕN!&1ьяФ
мощш,кВт

РасхоФI fiа строи-
теФФф обФюаl
на обеспечеФ
средствшя ком-
lrерqФкою _1чФа

эворш (мощф-
п). тыс. п,6.

1 2 6 7

I

1_3. Матерщ опорц reфбсющ С=З)

l,з,1, ТmпрW (волФов@й црофд 0Fl),

1,з.1.4. Мfi€рим профда (@м@ый (l=4)

t.з, ],4,2,

1,

СФенЕ rроФв (Ф 50 Ф l 00 квадраш мм вшчreъrc (m=2)

сФоФльФф кабеsшх rЕtий 2o2t о 41о зl7о 56 бз1 _4о

2.1, Спфб прошtщ мбеfrffi :шй (в трашея (r=l) 2o2l 0,4_I0 з770 56 бзt.40

2l l. )sножпкые &=l) 2021 6_10 з770 56 631-40

2,1,1-1, Каб€ли с рфшофй и шаФаФюй вощей (1:l)
2021 6_]0 з710 56 бз1.40

2,1,],1,1, Ссчешс проюда GшазоЕ ф 200 до J00 квцрам мм вФч@mЕо (m<)) 202l 6_10 з77а 56 631,40

2-1, l,1,1,1

Стрmftф БКРП l0 кВ, сгроmпФ КЛ l0 кВ орЕеатяроФчяой прФжФФью 1,3 ш дт
экерrcпрilФющ уGтроЙФ зшreш ООО кСП <Рmэверто> 202| 10 l300 Iз 570,29

Строrrefь(m КЛ_] 0 кВ ориеmрючной прФяжсм(Йю 2.47 км,_ сФоmсsФ 2БКТП 10/0.4
кВ ýtощнфтью 1.6 кВА. в колfrФФ 2 щ к дя теýолоrfrФкоrо при@щеffi
энергопряшмающ !стройФв змвше.ff ООО "Эдванс"

202| 0_4_10 247о ,1з 06 1,1 1

7l) Мrcюмъшо(k--2) 0 0

2-1-2-|. Кабеш с рвmошй в ммшюй вщей (Fl)
0 0

2.|.2.|,з, Сечеме профда (диапаюя Ф l00 до 200 кмдраmьп w вк.фчФ"ъяо (m=З)
0 0

1 Стоm€Бlж траюформаmрш mдФЕцй
(ТП), за исrmчейеv раслрсдеffiDм
траgсфрматорж подстаЕщй (Рm), с }тDýяем
ааФфш до З5 кВ

2021 10/0,4 3200 401мА4

4.1. Тршсфрматорфе fiодстапщ (TI1), за ЁсrФчФ

полФшtлfr (РТIЪ
202l l0/0,4 з200 10,7м,11

4,1.2. ДвухтФсфрмафршо и болre (k=2)
2021 t0/0,4 з200 .10 764,44

4,1,1,6, Траrcфорvаторнш мощ(Ф свше 1000 кВА (1=6)
2о2| l 0/0,4 з200 40 764-44

4.1,1.6.1

Строшемво КЛ-I0 кВ орrcюироюsяой прФжсшФью 2,47 t!., строre:ъою 2БКТП 10/0,4

кВ моцноью 1,6 кВД. в ко,шemе 2 rmт, щ reхнолошфкого ЕриФдш€шя
эfiфrcпрffi\!ющх !сrроЙФв зевйrcм ООО "Эдаас"

202L l0/0,4 щ з200 40,764,44

5. Строmельсm распреде;reftftв трансформа-

торнм лодФанциЙ (РТП) с 1ровнем напряжсния
поз5 кВ

2021 щ 16(ю 28 (Б1,2Е

5,1, Распрfi ал@fr ше трФформаФрш€ 202l l0 ц 1600 28 054.28

5.1.2. ,Щвухтршсфрматоршс и болф (lF2)
2о21 10 щ 1600 28 054,28

5-1.2-6, ТрашФорматорвФ мощяФ свыЕе l 000 хВД (l=6) 201l l0 щ ] 600 28 05,1,2lt

5.1 2,6-t

СтоreD(rф БКРП 10 кВ, сгроФr.IФ КЛ l0 кВ орremlФоl@й прФфшФю l,З бrщ
Фýолошфкого Ерreдшffi эяерmпришФщж усtройffi змвпош ООО (СП (РФэнерm,

2о2| 10 щ 1600 28 054.28

6, Стрщм цонгров lимя. подФащй
чповffем ваmяженйя з5 кв в выmе lпс)

1, ОбФпечевие средстмми хоммФцФкоm учфа
элеФФфкой эвФш rмo@Ф)

1,1. ощоdзfrй (i:1). mхбапый (i=2')

7,\ 1, цршоm вIФчсФ 0Fl), по,ryмш
вкmчевия ak=2)_ кФreшою вmsешя &-3')
<пообъе|ffiм пасшиrЬmвк>

Геlеральный диреЕор лиЕ!н в,А

<Р9$>
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Планируемые расходы на строптшьство введенБtх в эксплуатацию объеюов элепросФевого хозяйЕва дJ!я цФей теrнолойческого
присоединения и для цФей решизации иныI мероприятий инвýтиционной прогрsммы территорлшьной

сетевой организацип, а таше на обеспечение средшшмшокшерочеш учqа элекриqщкой энергии (мощнош) (2022 год)

(аФкflрюпt,€Iщф тф,!iФtc''Йqr.ФjrпЕE1ошп],ýв]

Ns п/п Обюm эrскФмвоm хозяйива/
Срслсю коммерч*кого}qФа эrcrгрFlфкой

эrcрг{и (мощнфв)

Год
вюда

обфша

Урофнь
ншрясш,

кв

Прffiш()Ф
(для мй

эпФтропорсдачи),

мsксш&ъЕ&
моцнФъ, кВт

Р8сходы за оIрои-
reшсmбкпа./

па обеспФеФе
средсвами ком"

мерчф(оIо rIфа
элеRц)Ефкой

эверш (мощнш-
ти), тнс, руб,

l 2 з 4 5 6 ,7

1 сrmffiffiюmпаfiныхmй

1,з. МаФриш опоры re,@обsfошс С=З)

1,3,1, Тш профдs (шолирофffiый проюд СFl),

l.з.1,4. Мsтsрищ лрофда (Фrшвый (l=4)

1.з,1.4.2.

2.

Сесенre fроюр (m 50 д 100 квщFlатш W вфчftью (m=2)

сооmьgлю кабеьшх,rяяий 2о22 o.4-10 8 148.60 80 898.03
2-|. Спфоб rрощ @беБФ JWй(втрФеж c:l) 2022, 0.4_ 10 8 1,18,б0 80 898_0з

2l l оmffiБWе&-]) 6_]0 8 148.60 ,t0 898 0з
2.1. l,1, Каб€й с рФшофй и @фдФфй шощей c:l)

1л1) 6_10 8 148.60 80 898.0з
2.1,1,1,1. СеsеЕие профда (дrа@оя ф 200 до 500 шадраж мм вкю'reъно (m=4))

2022 6,10 8 148-60 80 898.0з

2,1,1,1-1-1
Стро@Ф@КЛ-10 кВ ор@JпФоючrойлрФreffiю I,7 ш., КЛ-0,4 кВ ориоmI4ювФвой
прФжm(mю 4,05 fr, ш тфодош*оФЕри@щФэнерIопрffiающусФойФв
зшшля оОо "сmrcБнмкоmашя "Д:Бп'ffiй"

2022 0,4- i 0 5 748.60 зз 291,2з

21I11,2
СтропсfьФю КЛ-10 кВ ориектирофчtsой прФяжеffi(mю 1,6 W,_ КЛ_O.Zl кВ ориеffiрфчной
лрФфЕя{mю 0.8 юt , сгроmо.ъФю 2БКТП 10/0,4 кВ мощфтьФ 1.6 кВА щ технологяфкоФ
присфдшсшя эпарlоприmtфщп чсrройсв заявшеtr ООО "СтрmФьпм коlлпшtr
"Дmrmеrrmой" {шко,т)

2022 0,4-10 2 400,00 ,r7 606.80

)l) Многожшяые &=2)
2,1,2.1. Кабсм с рвшофй в lriD@l@фй вощей (l:ll)

2-1,2.1.з. Сяояис проюда (димоя m 1 00 до 200 ющрашв юi вшчшDЕо (m=З)

4 СтоФБф травсфрмfiорш rcдФаrцйй
(TIf), за ясmчошем расцредеreБм
т@формФорш Фдmанця1 (РТП), с Wвнем
наФжеIФ до з5 кВ

2а2 |0lol 10 149,11

4i Трансформаторше подmщ (ТП), за исlфqе-
ffi ем р&предФmелЁвнх тФсфрмmорж 2012 t0/0y' 10 l49,11

4.\.2, Дц{трафФрмаюрые и бо,:е (F2)
2022 l0/0,4 l0 1,19.1i

4,1,1.6. Трансфрilаторнм мощФь свыцс 1000 квд (l=6)
2022 10/0,4 t0 t49.1 1

4.i.1.6.1.
Стошсs(]m КЛ-l0 KI} ор!еsпФоФой прФяжm(Йю 1,6 ш,, КЛ-0,4 кВ ориеfrироюsЕой
ЕрФфФФю 0,8 ш,, сrропт€Бm 2БКТП 10/0,4 кВ мош{Фю 1,6 кВА дш ммоm

уmрсйив зшм ООО "СтрощЕfu ко!@tЙ
"д@щрФой"(щош)

2022 ] 0/0_4 1600 10 149,1 1

Строюеъою распраеre,ъных трмсфрлrа-
Фрнш подФащй (РТП) с уровнем натрlкш
до з5 кВ

5.1. Распредеlmше трмформаторвыо
поrФмии (Ртп)

5.1.2. !вушршсфоршторше и болФ 0е2)

5,1.2.6. ТрffiсФрматорвм фщЕФ свше 1000 кВА (F6)

6, Строm-аьсm щнrров mаш, подФаяцЕй
\@внем fiаФжем З5 кВ и вышс (ПС)

пс з5 кв (i=1). пс ll0 Kt} п выre (i=2)

<пфбьýпЕм DФшаффвкЁ
7. Обепяеre срерам коwФчфкою )ЕФ

7.| о!вобsшй ai=1)_ mехrtшньй li=2)
7,1,1, лряоф вlФчсtи 0G1), ЕолrтФффю

жmчешя rk:2) mЕffiоm вкmqffiя rl'_з)
<пфбЕr@ расшнффв@

Генеральнцй диреýор лfrин в А

<Р,зс>

пплФапй ртп\


