
1. Строительство пунктов секционироватгия (распределенных

2. Строительство комIIJIектных трансформаторньtх
подстанций и распределительных трансформаторных
подстаIщии с до З5 кВ

З. Строительство центров Iтитания и шодстаrщIй уровнем
35 кВ и вьгше

Генеральный дирепор

Подrmовлецо с исшоБзоваяием сиФемы КовсчштантfLпос

Пршrожешле Nэ 2
к стандартам раскрытбI информilц{и
субъекталrи оптового и рOзничньD(

рынков электрической эЕергии

(в ред. Посгановления fIравительства РФ
от 30.01.2019 Nя 64)

(форма)

Объем MоIIEIoсTI4

введеrпrой
в оQновные фон.tрt
за 3 пре.щlryщшr

года (кВт)

0,00

Литвин В.А.

ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних д*ЕIIых о присоедпЕешЕых объемах

максимальной мощности за З предыдущшх года
по каждому мероцрпятию

0,00

Факгические

расхо.щI Еа

cтpoIITeJbcTBo
подстаtrrпй

за 3 гrре.щr.ryщшr

года
(тыо. рублей)

0,00

0,00 0,00

0,00

{РаС}



ИНФОРМАЦИЯ
об ожидаемых дашных о присоедппеЕных объемах

максимальrrой мощшости па 2021 год
шо ка)цдому меропрпятию

1. Строителъство п}.цктов секlионирования (распределенных

2. Строите.tьство KoMIuIeKTHbD( трансформаторrъпс
подсташ@ и расцредеJIитеJьшпr трансформаторньгх
подстаIilцш с до 35 кВ

3. Стролттельство центров питания и подстанций уровнем
35 кВ и выше

Генеральный дирепор

Подготошено с использованием сиmемы КоясультантПлюе

Приложешrе Nэ 2
к стандартам раскрытиr1 шrформаIши
субъектаruи оптового и рOзничных
рынкOв электршIеской энергии

(в рел. fIостаноыIоЕIбr ГIравительства РФ
от 30,01.2019 Ns б4)

(форма)

Объем мощности,
ожидаемъй к

введению
в основные фондl
на2021год (кВт)

0,00

Литвин В.А.

0,00

Ожrлдаешше

расходФI на
строитеJБсrво
подсташщй
Ha202l год

(тыс. рублей)

0,00

68 818,72 4 800,00

0,00

<.mЬ



ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых данпых 0 присоедипеЕIIых объемах

мfl ксимаJIьной мощЕостп на 2022 rод
по каждому меропрпятшю

1. Строительство пуцктов секционировалпrя (распределенньtх

2. Строrтгельство комIIJIектЕых трансформаторлъпr
подсташ*й и распредеJшIтеJьIшх трансформаторньD(
подстанrцrй с до 35 кВ

З. Строительство центров IIитанIбI и подстанций }ровнем
35 кВ и выше

Генеральный дирекгор

Подготоыепо с испошзоваm€м сишешl КонсульташfIлюс

ПриложеtшеJЕ 2
к стандартам рiюкрытIбI информащеr
субъектаiлrи оптового и розш{tIных
рынков электриqеской энергии

(в ред. ПостановлеЕиlI Правитсльства РФ
от 30.01.2019 Ns 64)

(форма)

Объем мощ{ости,
rшаrплруемый к

введению
в основные фонлы
на2022 год (кВт)

0,00

Литвин В.А,

0,00

ГIпаrrируемые

расхо,щI на

строитеJьство
подстаrшщr1

на2а22 rад
(тыс. рублей)

0,00

10 149,11 1 600,00

0,00

<РýС*



ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине лпний электропередачи
и об объемах максимальной мощшости построенных объектов

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

Поltrgгомепо с испоJьзовz!ЕЕем системы Копсу,ътапгГ[пюс

ПршlожеюIеNч 3

к стаrrдартам раскрытIuI шrформаrии
субъектами оптового и розничных
ры нков электри.lеской энерпл.t

(в ред. ПостшrовлеЕи,{ Правительсгва РФ
от 30.01.2019 Nэ б4)

(форма)

объем максимальной
мощЕостц

присоедшrенной
путем строительства

ВОЗДШIНЬD( ИJIИ

кабеlьlъпrлшппl
за последIие 3 года

(кВт)

Литвин В.А.

l. Строrl:геrъство кабельньut лшпil1
электропередаIм:

0,4 кВ
1-20кВ
з5 кВ

2. Строr.rтельство возд/IIIЕьD( JпfiIIй

0,4 кВ
1-20кВ
35 кВ

Генеральный дирепор

Расходы на
строитеJьство
ВОЗДДIНЬD( И

кабельrъгх.тшшй
электропередаqи

на iM уровне
нацрflкенIФI,

факгически
построенньD( за

послещ,Iе 3 года
(тыс. рублей)

Длша возФ/IIIЕьD( и
кабеlьшп<Jпшй
электропередачи

на i-M уровне
Еащ}я]кеЕиlI,

фаrгически
построенЕьгх за

последяие 3 года (юr)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

<Раь



ИНФОРМАЦИЯ
об ожидаемых данЕых о длице линий электропередачи

и об объемах максимальной мощцости построенных объектов
на 2021, год по кarlцому меропрпятию

По.цоmшrеяо с пспоJьк}ваffием сцотемы Koncy;rbTaкrll"rroe

ПриложеtмеNл 3

к стандарmм раскрытиrI шrформащп,r

субъектами оIпового и розниqньй
рынков электрrтIеской энерrшt
(в ред. ГIостшловления Правrтгельства РФ
от 30.01.2019 Nе б4)

(форма)

объем макслшrа.tьной
моIIЕостц отшдаемьй

к присоедш{ению
п}лтем строительства

ВОЗЛДIНЬГХ ИЛИ

кабельrrьrх лшпш7

на202l rод
(кВт)

,l зз2,00

Литвин В.А,

1. Строитеrьство кабе;ьrъшс Jшшilй
эJIектропередачи:

0,4 кВ
1-20кВ
35 кВ

2. Стролrте.rьство возд)дц{ьtх Jппffi

0,4 кВ
1-20кВ
з5 кВ

Генеральный дирепор

Расходы на
СТРОИТ€JЬСТВО

возд/IIIЕьD( и
кабедыъпr.шrffi
электроЕередачи

на i_M уровне
нацря)кенIбI,

ожидаемые Ha2a2l
гOд

(тыс. рублей)

ЛпшавоздшIньпи
кабеlшъгхlшпй
электропередачи

на i-M уровне
напря]кения,

ожидаемые на202|
год(ш)

56 бз1,40 з,,7,7 1зз2,а0

29 945,58 1,79

zб 685,82 1,98

0,00 0,00 0,00

<РЭС*



ИНФОРМАЦИЯ
о плацируемых данных о длине линий электропередачи

и об объемах максимальной мощшости построенных объектов
на2022 год по каждому мероприятию

Подгmошено с испоJьзовilшем шсtешr КопсушmнтIImс

Пршrожешле Лi: З
к стандартам раскрытия шlформацш,r
субъектаrrли оптового и розни.IньD(
рынков элекц)ш{еской энергlал

(в ред. ПостаяовленIбt Правlrгельства РФ
от 30.01,2019 М 64)

(форма)

объем максшчrальной

мощlости,
шrаrпаруемый к
црисоедп{ению

пугем строительства
ВОЗДДIНЬD( IШИ

кабе.тьrъur.rшrшпi
gа2022rод

(кВт)

б 48б,90

Литвин В,А.

1. Стролrrешство кабе.тьшпrJлшй
электропередаIм:

0,4 кВ
1-20кВ
35 кВ

2. Строительство возщ/тrrттьгх .тIIilшй

электрOпередff{и:

0,4 кВ
1-20кВ
35 кВ

Генеральный дирепор

Pacxolpr на
строитеJБство
ВОЗДШIНЬD( И

кабелъrшхл!шй
электропередачи

на i-M 1rровне
напрflкенIоL

планируемые gа2022
год

(тыс. рублей)

,Щшша воздушцьD( и
кабедьшшсrшffi
электропередачи

на i-M уровне
Еацр-rDкенL,I,

fiпанируемые gа2022
год (км)

80 898,0з 8,15 6 486,90

зб з96,95 4,85

44 501,08 з,з0

0,00 0,00 0,00

4раь



IIодшоыено с испоьювшием сиrcмы (оясультаffтПлюс

Приложешле ЛЬ 4
к gгаIцаршм раскрьпиlI иЁформilц,п{
субьектами отrговоm и розЕиtшых
рынков элекгрfitIеской энергии

(в ред, Посrанов:rенш Правлrгельстм РФ
0.30.01.2019 }l! 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлепвп техпологичеекого присоедивепия

по договорам, плапшруемым в 2022 rоду

Категория заявителей

1. !о15кВт-всею
в том tIисле

льготнаJ{

2. Ol15 до 150кВт-всего
в том тмсле

льготнм
3. От l50кВтдо670кВт-

в том числе
по индивидуальному

4. От 670 кВт до
вс€го

кВт

в том Irисле

по ТIтлmЕд/аJьяому

5. от8900кВт-всего
в том tlrlсле
ПО Яттлmид/альЕому

обьекш
* Завшешл, ошашшulие технологще9ко€ пршфедшеняе саоц энергопршшщш устройств в рвмере не более 550 рублей.

+* ЗuВИТеШ - ЮРцдЕ*ки9 IgL!" ш lfiдшlr4/шБrе ц)едтц,щателL заmчшшие договор об осуществлеш технологичФкого присо9дшешя по одно}tу
истОчш{g/ электроснабжеш эfiергопршшшu{ж устройФв максщшьной мощосъю свыше 15 ff до 150 кВт вшчительно (с учетом ре€е приф€дшенюrх
энерголршшmщц устройств), у которых в договорс предусматршffiся беспрочешш ршрочка mатежа за технолоrичtrкое Ерисоедffiеffiе в р8мере 95 процентов
ШаТы За технОлОгичфкое присоедияеше с условием ежешартшного внесени, шаш ршшIми долruи от обrцей суммы рrcсрочки до 3 лq со дм подшсаш стороЕши
акm об осллцешвлещ технологщФкого црисоедшешя-

Генеральный дирекгор Литвин В,А.

Количество договоров
(шryтс)

максима.rьвая
моrrщость (кВт)

Сmиrаость доrоворов
(безýfiС)

(тыс. рублей)

0,4 кв 1 20
кВ

з5 кВ
и выше

0,4 кв 1-20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
1 20
кВ

з5 кВ
и выше

1 10,00 77,4з

2 6 476,90 9l |66,61

(раь



ПодгФмеЕо с ЕспщвФием сиФмы Кояс)rльтяшlЬшс

ПршrоlкоlиеJФ4
к сгацартам раскрытия Iшформащп.I
субъекта}lи оптового и розниIIЕых
рынков элекrрической энерrии

(в ред. Посrановленrая Правительсва РФ
от 30.01.2019 Nl 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществледип техпологпческого шрпсоедпЕешЕя

по договорам, закJIючешцым в 2021 году (ожвдаемые шоказате.пш)

Катеюрия заяпlгелей

15 кВт - всого

в том тмсле

льготЕая

2. От 15 до 150 кВт - всего

в том числе
JIьготнаJI

3. От 150 кВт до 670 кВт - всего

в том числе
по ,rндивидуiцьному

4. от 670 кВт до 8900 кВт -

всего

в mм Iмсле

по ип.цщидуаJБIIому

5. от 8900 KI}T - всего

в TOlt{ IIЕспе

по ипд!вид.rtJБЕому

6. Объекты
* Заявшш, ошачшаюIцliе тешологическое присоедшение своц энергопрlffiшш}д устройсв в ршмере яе болсе 550 рублей-

*+ ЗцвиT еru - юрццшесше лиlЕ щ иццив}Iд/шьше предпрtlmателц зашючшшие договор об осущешлешч тflнологическоIо присоедшеш по одrому
источшffq/ электроснабжонш энергопрмmщш устойre максшшяой молlяосъю свыше 15 и до l5o квт вшючшельво (с учmом ран9е uрисоедшешх
энергопршмюЩж устройfrв), у которьц в договоре прелу,сматршастся бtrпроцеffiнм рассрочка шшожа за технологшеское гц)исоедш€ше в ршмере 95 проuешов
шаш за reхнолошеское приФсдшеше с ушовием ежеюартшflого вн€сеш шатьi ршБши доtrми от обцей qшмы рассрочш до З лm со дш подшсшя
mороши акта об осущФлеш технологшеского прифедшеш,

Генеральный дирекгор Литвин В.А,

Количество договоров
(шryк)

Максr,пла.тьнм
моrщосгь (кВт)

Сmпrrосrь доrоворов
(бФtЦС)

(тыс. рублеф

0,4 кВ
1 20
кВ

з5 кВ
и выше

0,4 кВ 1-20
кВ

35 кВ
ивыше

0,4 кВ
1_20
кВ

з5 кв
и выше

1 l0,00 74,45

1 22,0а 4з,6|

2 7 300,00 |25 566,6,|

<Pag)



По.цшовлево с испоБзовшем с{сreш КопсуштантПшс

ПриложениеNэ 4
к стандартам раскрытиrI информации
субъекгами оптового и розничньrх
рынков электрической энергии

(в ред, Постановлеrшя Правительсша РФ
от 30.01.2019 Nч 64)

(форма)

ИНФ ОРМАЦИЯ
об осуществлеIIии технологического присоединения

по договорам, заключенным за 2020 год

Категория заявителей

l. Що 15 rВт - всего

в том числе
льготнаrI *

2. От 15 до 150 кВт - вýего

в том числе
льготнtlя

З. От150кВтдо670кВт-
в том числе
по индивидуllJIьному
прOекту

4. от670Фтдо8900кВт-
всего

в том тмсле

по индивиryаJlьноilц/

5. от 8900 кВт - всего

в том тIисле

по индивиryальному

6. Объекты генераl{ии

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридичоские лица ши индивидуальные предприниматоли, зашючившие договор об осуществлении технологического

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максиммьной мощностью свыше 15 и до 150 кВт
включительно (с 1"leToM ранее присоединенньtх энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная

рассрочка платежа за тФ(IlологиtIеское присоедднение в
ежеквартаJБною внесеЕшI IIлаты равIIыми доrrшл.t от общей
техноJIогшIеского присоединеЕия.

Генеральный дирёlсор

размере 95 платы з:t техЕологшIескоо fiрисоедшеЕио с условием
со дня подписания сторонами акта об осуществлении

**

Литвин В.А.

Количество договоров
(штук)

максимальная
мощность (кВт)

Стоимость договоров
(без НДС)

(тыс. рублей)

0,4 кВ
1 -20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
| -20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
| -20
кВ

з5 кВ
и выше

1 40,00 29,84

l 1 000,00 l 500,00



ПодготовлеЕо с исfiошзоваЕиgм системы КоЕс).БтаЕтfIлюс

Приложеrш,lе Nч 4
к стzндартам раскрытI4JI информачии
офъекталли оптового и розничньж
рынков электрической энергии

(в ред. ПоrгановлецIлrI ГIравlllгельства РФ
от 30.01.2019 Nч б4)

(форма)

ИНФ О РМЛЦИЯ
об осуществлеЕии техцологического присоединения

по договорам, зак.пючепным за 2019 год

Категория заявителей

1. Що 15 кВт - всего

в том числе
льготная

2. От 15 до 150 кВт- всего

в том числе
льготн€UI **

3. от l50 6r до 670 кВт -

в том числе
по индивиду€lJIьцому

4. От670кВтдо8900кВт-
всего

в том числе
по индивиду€lJIьному

5. от 8900 кВт - всего

в том qисле

по индивиry€шьному

6. Объекты генерации
* Заявители, оплатмкtющ,Iе тФс{ологи.Iескоо присоединение своlD( энергопршrимающIтх устрйств в размере не более 550 рфлей.
** Заявители - юридические лица или индивид/{UБные предIриЕвмzпели, зtlкпютIившие договор об осутцесrвлении теюIолоrи.{оского

присоедияения по одЕому истоцшIq, электросgабженшI эЕергоfiринимающю( устройств максимаrьной моIщrостью свьше 15 и до 150 кВт
вк,IючитеJьно (с уrеmм ранее црисо€диfiенньDa энергопршrш{ающш( устройств), у коmрьrх в договоре цредусматривается бесгrроцентнм

рассрочм lшат€}fi,а за т€rФlолOгЕqеское присоедиЕение в размере 95 процетrrов Iшаты за технологи.Iеское присо€динение с условием
е}к€КварТаJtьЕого вIlесепия Iшаты равными деiими оа общей rylr,шrшl рассрочкfi до 3 лет со дня подписакrI стороваrl{и акта об осущестыIении
технологического присоединония.

Генеральный дирекгор Литвин В.А.

Ко.шчество договоров
(штук)

максима;rьная
мощность (кВт)

Стоимостъ договоров
(без НДС)

(тыс, рублей)

0,4 кВ
| -20
кВ

З5 кВ
и выше

0,4 кВ
| -20
кВ

З5 кВ
и выше

0,4 кВ
| -20
кВ

35 кВ
и вьlше



По.щотовлеяо с испоlьзовашем систеБI КонсультаrrтIhюс

Приложение Nч 4
к стандартад{ раскрытиJI информации
субъектами оптового и розЕичньк
рынков электрической энергии

(в ред. ПосгановлеЕиrI ГIравlтгельсгва РФ
от 30.01.2019 Nэ 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоедипенпя

по договорам, заключепным за 2018 год

Категория змвителей

1, ,Що 15 кВт - всего

в том числе
льготнаJI

2. От 15 до 150 кВт- всего

в том tIисле

лыотная категория **

З. От150кВтдоб7OкВт-
в том числе
ПО ИНДИВИЛУlЛJIЬНОМУ

4. от670кВтдо8900кВт-
всего

в том числе
по индивидуальному

5. от 8900 кВт - всего

в том числе
по индивиду€шьному

6. Объекты генерации
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устойств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, закJIючившие договор об осуществлении техяологического

присоединениJI по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до l50 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенньIх энергопринимающих устройств), у которых в договоре пр€дусматрнвается беспрочентная

рассрочка платежа за техноJlогическое присоединение в размере 95 пропентов платы за технологическое присоединение с условием
ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочкн до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении
технологического присоеди нения,

Литвин В.А,

Количество договоров
(штук)

максимальная
мощность (кВт)

Стоимость договоров
(без НДС)

(тыс. рублей)

0,4 кВ
| -20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
1 20
кВ

З5 кВ
и выше

0,4 кВ
| -20
кВ

35 кВ
и выше

(Р.?ь

Генеральный дирекгор



ПодготоыеЕо с испод8омяием сrlсreмы КовсультавтПлюс

ПрилоlкоттиеЛЬ 5

к сгаllдарта},r раскрытЕrI ииформации
субъекгами оrIтовQго и розЕиrIпьD(

рыЕков эдектриtrеской эЕергии

(в ред. Постаrrовлешrя Правгrсльсrва РФ
от 30.01.2019 Ng 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о планируемых заявках на технологическое присоединение на 2022 rод

Категория змвrrтелей

кВт - всего

в том числе
льготнм

2. от 15 до 150 кВт - всего

в том числе
льготIIаll катеrория **

з, ог 150 кВт до 670 кВт-
в том Е(исле

uо иIIдЕвидуtlJIьяому

4. отб7OкВтдо8900кВт-
всего

в том числе
по индивидуЕlльному

5. От 8900 кВт - всего

в mм числе
по Енш!rд/а.iъцоjr{у

6. Объекгыrвнерации
* Заявитеш, оплачивающие технолоmческое присоединение своих энергопринимаюших устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители - юридиltеские лица или инлнвидушные предприниматели, закпючившие логовор об осущестЕлении техЕологического присоединения

по одному lrсточнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощ}tостью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с )qетом раяее

присоединенньlх энергоприним{rющих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцевтяш рассрочка платежа за технологическое

присоединение в размере 95 прочентов платы за технолошческое прrсоединение с условием ежеквартаJьного внесения платы равными долями от общей

суммы рассрочки до 3 лsт со дня подписания сторонами акта об осуществлении присоедияения,

Генеральный дирекгор Литвин В.А

количеcIъо за.шок
(цrгук)

максиlлалыrая моIцЕосtь
(кВт)

l-20кВ 35 кВ
и въlше0,4 кВ 1-20кВ 35 кВ

и выше
0,4 кВ

1 l0,00

1 1 580,00



ГIодготовлепо с испшзовffiем сиftш Копgльтштrl'шс

ПршrожениеМ 5

к стаJцарт€li\4 раскрытш{ инфOрмации
субъектами оптового и розничных
рыIrков электрическOй энергии

(в ред. ПостановлеЕиr{ ПравитеjБсва РФ
от 30.01.2019 Nя 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение зil2O2L год (ожидаемые
покшатели)

Категория заявителей

l. ,Що 15 кВт - всего

в том числе
JIькугн!}я категориJI *

2, от 15 до 150 кВт - всего

в том тIисле

льгOтная категория **

3. От 150кВтдо670кВт-
в том числе
по индивидl€lJъному

4. Ot 6'70 r8T до 8900 кВт -

всего

в тOм lIисле

по иЕд{видуаJшrому

5. от 8900 кВт - всего

в том.Iисле
по индивид/irJIьному

6. Объекгы генерации
* ЗаЯВИТеЛЦ Оп.тrачивающие техЕологическое шрисоединение cBoID. эперюпринимающтх усгройств в размере Ее боlrее 550 рфлей_
** За.вители - юридические Jпша иJIи ЕIrдивид/шьяые цредприяимагеJIи, зtlкJIючивlIIие договор об осуществrrеrии техЕологfitIсского

flрисо€дЕЕеЕиЯ по одrоп,ry иmочЕикУ элеrгроспабжеИйя энФгопринИмаюпIЕ( усгройсrв максиrrлаrrьной моtщостью свыше 15 и до 150 кВт
вкJIючительно (с 1четом palEee присоедиIIеЕпьD( энергоприн!{мzчоrщrх усгройсгв), у кOгорrл( в договоре преryсмагриваsгся беспроцентная
расgрочка mlafýr(a за технолоIичеOкое Iцrисое.Ф'rrlвflие в размер€ 95 процентов fiлаты за технопогЕческое присоедшlеяис с условием
ежеква$rт&IIьпого внесениrI Iшаты равными долlIми от общей q,ъlмы рассроqки до 3 лег со дяя подrrисмИrl СТОРОuаIr,tи aKta об осуществJтении
технологического присоединения.

Генеральный дирекгор Литвин В.А

ко.тшrчество змвок
(шгук)

Максимальнм мощность
(кВт)

0,4 кВ 1-20кВ 35 кВ
и выше

0,4 кВ 1-20кВ 35 кВ
и выше

l 10

1 22

2 7 300,00



fIодготошено с аспошзовашем сиgтемы Консуmтавтflпюс

Г{ршlожеш.tеЛЬ 5

к стандартам раскрытиrI Iшформащм
субъектаjuи оптового и розншшых
рынков электрической энергt{,{

(в ред. ПостмовлсЕlul Правительgгва РФ
от 30.01.2019 JФ 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о шодаппых заявках Еа техЕологическое присоедипешие за 2020 год

Категория заявителей

1. До 15 кВт - всего

в том числе
льготная

2. От 15 до l50 кВт - всего

в том числе
льготная

З. От 150 кВт до 670 кВт * всего

в том числе
по индивиду;lльному

4. От 670 кВт до 8900 кВт -
всего

в том числе
по индивидуirльЕому

5. от 8900 кВт - всего

в том tмсле
п0 IшдвидуаJъному
trроекту

6, Объектыгенерации
* Заявrтгепи, оIшlачиваюшде тýю{ологиrrеское црисоед{нение cBollx энергоприпимающI4r усцойств в размере не более 550 рублей.
** Заявrгеrпr - юридические JIица иJIи иид{видituъные предryиш{мllтелlr, закJIючйвIIIие договор об осущесгвлоrfiм тФсtологи.tеского

присоедишеншI по одrому исгоIшшry элекгроснабжешilr эЕергопринимаоrщоr усгройсrв максrаrальпой мощностъю свыше 15 и до l50 кВт
вкffоqит€Jъно (с учегом ранее присоедЕIеIrпьD( эЕергопринимающоt устройсrв), у коюрьгх в доrOýоре предуомативаегся беспроцекrная
Рrюсрочка платerка за тýхнологическое црисоед.шенЕе в размере 95 процеlrrов rrлаты за тсхlrолоIтче{кое присоедш{ение ý условием
ежеквартruБного внессния шиlы рlвlыми доrrями от общей суl{il{ы рассрочки до 3 лет со ди подписаIIиJI сюроЕllми акга об осущестълении
тýшtологичGского прйсоедfi {ения.

Генеральный дирекгор Литвин В.А,

'(

**

количество зtшвок
(шцк)

максrшrа-тъная мощЕость
(кВт)

l -20кВ з5 кВ
ивыше

0,4 кВ 1-20кВ З5 кВ
и выше

l 40,00

l l 4 896,90 1 000,00

<Р,?ь

0,4 кВ



Подготовлено с исffользованием систеш Консультантffлюс

Приложешле }|Ь 5

к стандФтам раскрытиrI ш{формаIFrи

субъектами оптового и розниIIньD(

рынков элекц)шIеской эЕергии

(в рол. ПосгшlовлеЕиJI Правительства РФ
от 30.01.2019 Nв б4)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках ша техцологЕческое прпсоедппепие за 2019 год

Категория заявителей

l. ,Що 15 кВт - всеrо

в том числе
льготнм '(

2. От 15 до 150 кВт - всего

в том числе
льготная **

3. от 150кВтдо670кВт-
в том чпсле
по индивидi.шьному

4. от 670 Ёr до 8900 кВт -

всего

в том числе
по индиви.щ/аJьIIому

5. от8900кВт-всеrо
в том числе
по индивидуutJБному

6. Объекты геЕераr{Еи
* Заявите.пr, оплачивltющие технологическое присоединение своих энергопринимающrD{ устройств в размере не более 550 руб:tей,
** Заявrтгеrпл - юридическио лица иJм иIlдивидуzrльные предIриниматеJIи, заключившие договор об осущеgгвлении технологического

присоединениJI ло одному источяику элеюроснабжения энергопринимающих усгройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт
включительно (с yleToM раЕее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматриваеrся беспроцентная

рассрочка платЕжа за т€хнологическое присоединение в размере 95 процентов rrлаты за тею{ологичоское присоед{нсние с условием
ежеквартаIБного внесония платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лsт со дня подпиоания сюронами акта об осуществлении
технологиqеского присоединения.

Генеральный дирекгор Литвин В.А.

коlмчество зalявок

(штус)
Максrшла;ьнzt I мощ{ость

(кВт)

0,4 кВ l -20 кВ
35 кВ

ивыше
0,4 кВ 1-20KB 35 кВ

и выше

(Рýь



По,щоmмено с аспошовffi€м creшI КопсуьтштПш

ПриложениеЛЪ 5

к стандарт€lм раскрьIтия иЁформации
субъекгами оЕтового и розничных
рынков электршIескоЙ энергии

(в ред. ГIостаповлениlI Правите.тьства РФ
от 30.01.2019 Nе 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за 2018 rод

Категория змвr,rrепей

1, ,Що 15 кВт - всего

в том.мсле
льготн{Ul *

2. От15до150кВт-всего
в том чиспе
льгоп{м категория **

З, От 150 кВтдо 670 кВт-
в том тIисле

по индивидуаJIьному

4. от 670 fir до 8900 r.Bт -
всего

в том Iшсле

по иЕдrви.ryаJlьному

5. от 8900 кВт - всего

в том числе
п0 ицдивид/аJIьному

6. Объекш
* Заявители, оплачиваюцие Технологическое присоединение Своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей,
** Заявители - юридические лица или индивидуаJIьные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического

присоедЕнения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной моl]шостью свыше 15 и до l50 кВт
включительнО (с yleToM ранее присоединенных энергоприним,lющих усгрйств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная

рассрочка платеп€ за технологическое присоединение в размере 95 проuентов пJIаты за технологическое присоединоние с условием
ежеквартальноГо внесениЯ платы равнымИ долями от обцей сумплы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении
технологического присоединения,

Генеральный диреýор Литвин В.А.

колиsестtsо заявок
(штук)

максимапьная мощность
(кВт)

0,4 кВ 1-20кВ 35 кВ
и выше

0,4 кВ -l -20кВ 35 кВ
и выше

<РЭfl,>


