
ИЕФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о присоединецЕых объемах

максимальrrой мощпости за 3 предыдущих годff
по ка2кдому м€роприятию

1 . Строител ьство t]yнKтоB секltион ирования (расп pej]e;leн ных

2. Сr,роительс,rво комплектных трансформаторных
подстанций и распрелелительных траrrсформаторных
подстанций с уровнем напря)fiения до 3_5 кВ

3. Строительство центров питания и tтолстаялий уровнеiй
З5 кВ и выше

Генеральный дирепор

Подготомено с испоiьзоваltиеti системы Консt--ьтантf[:rюt

fIриложение Лi:2
к стандартам раекрытия информаuии
субъектами оптового и розничных
рынков э"пек,l,рическ(,)й энерr,ии

(в ре;1, Постановлеi{ия IIравительства РФ
от 30,01.2019 Nс 64)

(форма)

об,ьеiчr ý!оtllности.
введенной

в основные фонды
за 3 тrрсдылушrих

года (Kl]T)

0,00

Литвин В.А,

0"0i)

Факти,теские

расхо,цы на
строительство

подстанций
за З предыдуlцих

гOjlа
(тыс, р"чб.чей)

0.f]0

0.00 0,00

0,00

<раь



ИНФОРlЧIАЦИЯ
об оЕсидаемых данных о присоединенных объемах

мfiксимальной мощноýти па2022 rод
по кажцому мýроприfiтию

l. Строительств0 лунктов секционирования (распредеj]енных

2. Строит,е.;l ьство ком п JteKTH ых трансфсlрлlатOрl{ых
подставrlий и pacl tреllелительн ьlх трансформа,горпых
подс,ганции с до 35 кВ
С--троительст,во l]eHTpoB питаIj ия и подстанций ypoBHe|\J

35 кВ и выпrе

Генеральный диреrоор

Подготов.псно с ис[I.rль]ованием систомы КоltсчльтантП"пюс

Приложение ЛЪ 2

к стандартам раскрытия информации
су,бъектаiии оптового и розничных
рынков эjlектрической энергии

(в ред. ilостанOвлеIiия I1равите"lьства РФ
от 30.01.20l9 ,Vс 64)

(форма)

Объем моIцносl,t4.

ожидаемый к введеник)
в ocI{oв}l1,1e фонды
на2022 гол (кВ,г)

0"00

Литвин В.А.

0,00

ожидаемые

расходы на

строительств()
подстанций
на 2022 год

(тыс. рублей)

0.00

78 967,83 6 400.00

0,00



ИНФОРМАЦИЯ
о планшруемых данЕых о присоедипенных объемах

максимальной мощности на 2023 год
по каждOму мероприяшIю

1. Ст,рительство ilyHKToB секционирования (распределенных

2. ком п,ltектных трансфорrlаторных
гtсlдстанций и распределительн ых,грансфорпlатtlрн ых
подстtrнпий с до 35 кВ

З. Строительство l]eHTpOB питания и подстанr{ий ypOBlJeM

35 кВ и выше

Генеральный директор

Подготоыtеttо с ttспользованиЁм системы КовсvльтавтПлюt

[Iриложеlлие Nl 2

к стандартам раскрытия инфорл,rации

субъектами оптовоl,о и розниttных
рынков электрической энергии

{.в ред. Посr,ановлеllия 11равlrге.пьс:t,ва РФ
от 30,01,2019 М 64)

(форма)

Объем ]\{ощнOсти.

планируеlчtый к
введению

в основ}lые фояды
яа 202З го.r1 (кВ,г)

0,00

Литвин В.А.

0.00

Планируемые

расходы на
сl,роительство

подстанций
на 2023 год

(тыс, рl,бlrей)

0,00

41 852,95 з 200.00

0,00



ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних даншых о длине лпншй элекцrоперФдачи
и об объемах максfiмальной мощности построенных объектов

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

ГIодготовлsио с исfr(]льзомшем систелrы Консч.пьтантП.аюс

ГIриложение Л! 3
к стандартаrt раскрытия информации
суб,ьектами оптовог0 и рзничных
рынков ],ilектрической энергии

(в ред. I1остаповJlеtlлlя Правите_lrьства РФ
от 30,01.20l9.NЪ 64)

(форма)

объем максимtьцьной
моrцнQсти.

присоединенной
путеý{ сl,рOительства

возлушных иjll.i

кабельных линlrй
за посirедние З года

(кВт)

Литвин В.А,

1. Строите,гtьствсl кабе.пьных линий

0"4 кВ
1 -20кВ
35 кВ

2, С,гроительс,гво воздушных линий

0.4 кВ

1-20кВ
35 кВ

Генеральный дирекгор

расходы на
строи,ге.lьстl]о

воздчшнь(х lt кабельных
линий элеtстрOпередачи

на i-M уровне
напряженияэ фактически

посl,роенных за
пос.тедние З года

(тыс. рублей)

fiлива воздушньтх и

кабельных линий
электроrlередачи

на i-M уровне
напряжсния, фактически

построенных за
последние 3 гола (км)

0.00 0,00 0.00

0.00 0,00 0.00



ИНФОРМАЦИЯ
0б ожпдаемыхдапЕых о длЕпе лшппЙ электропередачп

п об Фбъемах максимальЕой мощЕостп пострOеЕЕыхобьектов
па2022 год шо ка}цдому меропрпятпю

каоельных линии

IIодfотовпено с ясfi ользование[l сrстемы Копсчльтантllлюс

Приложепие Л! 3

к стандартаýt раскрытия информаrдии
субъект,амrr оlrтового ll розничных
ры}]ков элек,грической энерI,Ilи

{в рел, 11остановления [1равительства РФ
от З0.0l ,20 i 9 Nч 64)

(форма)

объслt лrаtоt лlапьной

мощности. окrцаемый к
лрисоедин9нию

п}т€м с,lрои],еjьсl,ва
возд},шных,r.ilи

кабельных линий
на 2022 год

(кВт,)

iз 776,90

Литвин В.А.

0,4 кВ

I-20кВ
кВ

2, Строит,ельство воздушных.пrrний
э"цектропередачи:

0.4 кВ

l -20кВ
35

Генеральный директор

Расходы на строительство возд,шных
tt кабельных линий э;rекrропередачи

на i-M уровне напряжения,
ох(идае}lые на 2022 год

(т,ыс. рублеii)

Д;Iина воздушьtх it

кабельных линиЁt

).пектропередачIJ
на i-M уровlче

напряжения, оNшдаемые
на 2022 год (кпr)

|з7 529,4з l 1,92 l з 776.90

66 з42_53 6,64

7l l86,90 ý?я

0,00 0,00 0,00

-.€ft\



1, Строительс,гво кабýльгlых ;lиний

0.4 кВ
l -20Kt]

3-ý кВ

2, Стрите;lьство воздуrшных линий
э"iIек,гропередачи:

0,4 кВ

l -20кВ
35 кВ

Генеральный дирекгор

ИНФОРМАЦИЯ
о плаtlируOмых данных о длише линий элФктропередsчп

п об объемах максимдльýой мощности построеЕных объектOВ
нл2023 год по кt}цдому мероприятию

Подгtlтовлеtrо с исIIользовашсм аистýмы КонtчльтaцтfIлюt

I1ризiожение Nэ З

к стандартам раскрытия инфорrчtациri

субъектами оптоl]ого и розFtичны.ч

рынков электрической :лнергии

(в ред. ПостановJIеI]trrI I1рави,гельсr,ва РФ
от 30,01,2019 Nэ 64)

(форма)

об,ьем макси:r.ла,rыrOй

NlощнOст,и, п;lанируемый
к присоединеtlлlю

путем с-гроительства
I]озji),ll]ных иJIи

кабельных .iиний
на 2023 го;ц

(кВт)

6 88t1.45

Литвин В.А.

Расходы на
строиl,ельство

воздytuных и кабе;tьных
линий электропередачи

на i-M уровне
напряжения.

fl;lflНИР}€МЫе На2023
год

(тыс. рублей)

.Щлина воздушrlых и

кабельных;lиний

элекl,ропередачи

на i-M уровuе
напряжения.

планируемьiе на2O2З
год (.км)

72 890.60 5,96 6 888"4_5

35 l б1.54 ,l 1:)

з7 729,06 2,64

0"00 0,00 0"00

-а#



[1одrоовlсяо с исtIользовавнеrл сняемы Коясirьт&итт[люс

Приложение Л} 4

к стандарта!, раскрьlтия инфорплаutlи

счбъекгаlrtи оIiтOвого и розниL{ных

рын ков электрической :rнергиtl

(в ред, Постановления [Iравлtтельс,гва РФ
oT30.0t.2019 }{t 64)

1.

Категор ttя зая8Il,гсjIеi{

l5 кВт - всего

в том ч}lсле

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлеЁии техЕолоffiческоrо шршсоедицения

по догOворsм, планпруемым в 2023 голу

(форма)

panrepe 95 проце(IоR lъ]аты ja технологllческое fiрисоедивен!е о

cTopoHaM!l акта об осушестfulенп]{ техп()-iогrrческоlс прtlсоедиtsеtsLlя,

литвин В.А,

лы-отная

2. Oт 15 .цо 1 50 - всего

в том числе

льготнаr1

J. С)т l50 кВтдо ýВт - всего

в loM числе
llo индивиду€l,,lьноt4y

4, От 670 кВт до 8900 кВт -

всеr,о

в том чисrlе
пс) индивидуапьному

5. Or 8900 кВт - всего

в To}l чис.ле

по шндtlвидуа],1ьflому

6, fJбъекты генерации
* Заявителrt. олitа.trrвающпе 1эхнологl]Ческое присоедrrвенrlе сволl эпергопрпНIIмающlý уUтройФв в размере не более 550 рублелi,

ко]орых в логоворе лредусма,rрпваmся беспрочею.ная рассрочка пJrагежа за в
vcJK]BlleM ехеквартfiьяого вlrессвilя плаl,ы раа{ымIl iояяии от обцеli

Генеральный директор

Количество доr,оворов
(ш,ук)

МакслtмiL,rьная

моrцность (кВт)

Стоимость договtlров
(без F{ДС}

(тыс. рублей)

0,4 кВ
1-20
кВ

]5 кВ
и выше

0.4 кВ
1 ,о
кВ

35 KI}

L, выlUе
0.4 кВ

кВ
l_20 }5 кВ

и выше

4 6 888 I 14 868,67



Категория заявителей

l, ДоI5кВт-всего
в,rо},, 1lисле

_]I ьгоf }iая

2. Oт l5 до 150 кВт - всеi,о

В ToN' Чис]-1е

J-'lЬГОТНаЯ КаТеГОРИЯ **

3, От 150 кВт до 670 кВт - Bcet,ct

B,l,crN1 ltllcjle

по индивилуаJ]ьному rrроекту

;l, от 670 кВтдо
всего

кВт -

в том числе

ло иtIдивидуatJ]ьнOi\lу проекту

ИНФОРМАЦИЯ
об осущоствленпи технологпческого пршеоедппеuпя

по договорам, закJIючgнныil в2а22 гOду (ожидаемые показатели)

I1о:готовrсхо с шпользовпgяеv сиоеvы КоясузьтаrrтПлюс

Прило;кение Л! 4
к стандарта]\{ раскрытия иrrфорtиации

субъектами oIITOBor о и розtlичных
рын ков электрIIческой энергии

(в рел, Гlостановления 11равительства РФ
от З0.0l ,20 l9 -}{s 64)

(фсlрма)

до _} rФ со дня полflисаilия ýоронами апа об осчщесrвIении

Литвин В.А,

5, кВт - всеr,о

в том l{исле

по индивидуаrrьномч проекw

6, 0бъекты ге}iерации
* Зuвиrети,оплаЧиsфщиетехпоiоfИческоелрисоединеНиесфt{хэяергопрИнямющихчстройСтввразллеl,елеболее550рублеr1

** Змвитши - юридичфкие лица яли иЕдивидуФьяне преJlпрввипiатели. заключr]вшие договор об ооуrцеств,rении теt}lоJIоfическоrо прясфдинения по одflому исlочнику
элешроснабжечия энерfопрRнимФщих уФройстR мщсимilьной моцностью свыше l5 и до l50 кВт вкlючительЕо (с учоом paffee присоединеяяых энергоIlрияимil)щих

ffрисоедипение с ycjaoвиeМ ежеквартапьноlю
технологиllеского IlрпсOедиtlсния

генеральный дирекIор

ввесевия плmы равflыпrи доJlяпrи от

Количествt,t логоворов
(штук)

максимlллы+itя

мощнос,ть (кВт)

Стоимос,гь дtlюворов
(без НДС)

(тыс, рублей)

0.4 кВ
l 20
кВ

35 кВ
ll выше

0,4 кВ
1 za
кВ

35 KI]

и выLUе
0,4 кВ

1_20
кВ

З5 KEt

и выlле

4 1з 711 2lб 7зэ,зз



IIодlотовлеяо с лсЕользованllем спсIеNtы Коrсчльтдлтfiлюс

Прпrожеяие "Ni 4

к стандартам раскрытия ипформации
субъектаirпr оптовOt0 и рознIrчных
рынков э"тектри.lескtlй энергли

(в ред. Постановлеrrrтя llpaBиTe"lbcTвa РФ
0,г 30_01.20l9 Лс 64)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществJIеffпп техuологцчgского прпсоедп{еIrия

lrо договорам, заключеЕшым за 2021 год

Литвин В.А,

Катеr,ория заявите"Iей

l, До 15 кВт - всего

в To]!I числе
Jtьготная

2, от до l50 кВт - всего

ts том чисj]е
льготнiul

3. от 150 д0 KI]T - всего

1] том числе
по индивцlуа.пьноNlу tlроеh-ту

4. от 670 кВт до 8900
всего

в тоl\,I числе
по llн jlив иц-iulь Ho&ty прое ктч

5. от 8900 кВт - всего

в том ч1,10jlе

по liнливI-1думьному проеh:ту

6, Объекгы генерации
* Заявкre,ш. оruтачиваюцие техно-qогическое !рнýоемнеме сЕоих fRергопримФlаюццх усrройств в ршмере не боrrее 550 рублей,

** Заявшелl - юридические лица илr] ицивиjryа]ьиые предпринgматеJи. завrcIlщщие зоговор об осуществlеuии т9хнологнческOго ilрисоединеяия по олному
исIOччиц- электроснабжелш энерголринимаюrцих усгройсв максцмzutьноЙ моцlнOсъю свыrпе ]5 и до 150 кВт вшючите;rr,но (с учетолt раЕее присоединеtlньк
энерrOпринимаюших устройств), l, ýоторых в договоре прелусмптрЕваffiя бесuроцешная рассрочка п]lатека за т9хнологическо9 присоедпнеЕие в размере 95 процеlщв
ц.Еать] за reцологцч€сюе присOединение с усJоаием 9l(екварильного BaeceBi платы равными доjlяiли от общей сумуы расgрочм ло З rcT со дня пошисанш
сторолlами аюа об осуll\сс,влепии.г9хflалоlического qрискщlеffi ,

Генеральный директор

,

Количество договоров
(llTyK)

максltмаrьная
мощъlос-гь (кВт)

С,гоимость логоворов
(без НДС)

(тыс, руб,теii)

0,4 KI]
1_20
кВ

]5 кВ
l,t выше

0,4 кВ
i_20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 KI]
l -20
кВ

35 Kt]

и выше

1 l0 "74"45

1 22 4з,6l

(форма)



полгоmвлево с uсполъ]оýаrием систеttы Консчльтантftlш

Приложение Ne 4

к стандартам раскрытия информации
субъек,гаý{и оп,гового и рOзничных

рыrr ков :_)лсктрическ()й энерги и

(в ред. ilocTaHoBjletllul I 1равительства РФ
от З0.0l .20 l 9 Nc 64)

(форма)

ИНФ ОРМАIIИЯ
об осуществлепиЕ технологического присоедиЕGIIIля

по договорам, закJIюченЕым за 2020 год

Категория заяtsитеjlей

t. l1o 15 кВт - всего

в To\-t чисjlе
льi,о,гl{ая катет,ория +

2. От l5 до 150 кВт - всего

в тогd чисJlе

льготная кат,егория **

з. 0т 1 50 кВт до 670 кВт - всего

I] том чисrlе
по и нди видуаllьному llрек,гу

,l, от 670 кВr: до 8900 кВт -
всего

в том числе
по инли в идуа"lьн ому пр(,)ект-)-.

5. от 8900 кВт - всего

в то]!{ чисJIе

по индивид),аrl bН0l\,Iy проекту

6. Объекты генерации
* Заявлtтели, оfllачиваюtцие технологическое присоеднltение своих энергопринимак]1llлlх усr,ройств в размере яе более 550 рублей,

s* Заявtlтели - юриднческие лица !]лl.i }lнд}lвиjl!-,&lьные препприниматели, закlючившие до]ювOр об осуulестктении 1ехtlолог}tческого
присоединения по одному источяику электроснабжения энерIопрlIнi,l]\tаюцих \стtrю!"tств макспма:iьttой мощностью свыше 15 и до 1 50 кВт вшItочи,ге,qьно
(С !'Чегом ранее присФединенпьiх энергопринимающих устройств)- y кtrгOрьlк в дOговоре предусматривается бесilроцептная рассрочка Iшатежа за
'ГеХI]ОJ-lОгИЧеСкое приСоедиttение в Разrvrере 95 прОцентов пл3Iы за технологнческое лрисоеilияенше с условием ех{еквартальЕого в}Iесения tlr-lаты равt{ь]ми
долями о,гобц'ей cvмMbi paccpoчKlr до 3 ",]ет со,]1ня лодписан[я стороtiами техно.;lогическоi,0 fl рисоединения.

Генеральный дирекrор Литвин В.А.

Коли.iес,гво J{оговOрOв
(шryк)

максимir-пьная
мощнооть (Kl-}T)

Стоимость логоворов
(без НДС])

(тыс. руб.пей)

0,4 кВ
1-20

кts

35 Kt}

и выше
0,4 кВ

I _20

кВ
35 KI}

и выше
0,4 кВ

| -2а
кВ

35 кВ
и выше

I 40 29,84

1 1 000 l500



Подготовлено с исполь]ованием свстемы Консч;lь,rаштП.люс

I'1риложение Nэ 4

к стандартаNI раоi{рытия и}lфор!tаllии
с},бъектаNlи оп,говоI,о и рознлlчных
рыrлков ],iIектрической эне5lги и

(в ред, Постановлония I1paBBTe;lbcTBa РФ
от 30.0i,2019 N9 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществл9IIии техпологического шрисоедilfiеЁия

по договорам, заI&ilюченцым за 2019 год

Категория заяtsите.llей

l" Ло 15 кВт - всего

в том числе
льг()тная категория *

2, от l5 до l50 кВт - всего

в TOL{ чис"{е

JIьготная категория **

З. от l50 кВт до 670 кВт - Bcel,o

в том числе
по индивилуально]\{у проек],ч

4. от б7Сt кВт,lо 8900 Kt}T -

всег()

в том числе
по индивилу&тlьному проекту

5, от кВт - всего

в том числе
ПО И НДИВИДУа]-rЬНОМУ IIpoeкTv

6. генераtlии
* Заявlrтеllи, оплаr,иваюцие технФлог!lqеское llрис(]едl{нение cBortx энергOпр;tн}lь,lающ1{I устройств в размере яе более 550 рчблей.

** ЗаЯВИтелlr - юРllдиtlеские 
'ltца 

иlIи индивиду&,lы{ьlе предпрlлниý{ателlл, заtl!юIlrlвшие догоt]ор об осyществлении ,гехttолоrtlческого

пРиСОед!lнения по одноr{у ,{стоllнику электросвабхения]нерlопринимаюцих устройств лtаксипtапьной fttошносrью свыше 15 и до l50 KBт BK:lю.iиTeltblto
(с ),четом ранее присоеllинеi{ttых fнергопрI{нrтма}ощих устройств). у котOрых в договоре преý9матривается беспроцентная рассрочка плагежа за
технологI,lческое присоедянен}tе в размере 95 прчентов пJIаты за технолог}tческое присоелине}lие с усrов}lем ежеквартаIьного вt{есения плать] равными
долями от обrлсй с\,м]\rы paccpo,,Kl{ до J лет со дкя t]олl]исания сторонаLи акта ()б прлiсое/lияен}tя.

Генеральный директор Литвин В,А.

Ко-пичество договорOв
(штук)

Стоимtrсть договорOв
(без НДС)

(,гыс. руб;rей)

0,Ll кВ
1 20
кВ

З5 кВ
и выIitе

0,.Х кВ
1 zv
кВ

35 кR
и выше

0.4 кВ
1_20

Kt}

З5 кВ
и выtl]е

максимаiiьная

;vошлlость (кВт)



Под.оlювлено с исполь.}оваrием сио],емьj КоffсультаffтПлюс

Прилоllсенлtс Л! 5

к oтанjlартам раскрыт}rri лtнформации

субъекгамlt оптOвого и розничных
рынков э;rектри.Iеской энергии

(в ред. Постановлсния .l Iравительства РФ
от З0-01.20l9 Jф 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о планируемых заявках па технологЕческое шрисоедЕцеýше ша 2023 rод

Кат,егорttя заявите.qей

], До 1_5 кRт - всегtl

в ],oM чисJIе

:1ьгот}IаrI категория *

l- UT до 150 кВт - всего

в том числе
JIьготная кагегория **

з. От l50 KI]T до 670 кВт - всего

в том чиале
llo l.iпдивид),а]lьному проек,гу

4. до
всего

в том члlсJIе

п() инливиду:ulьному fl роекту

от 8900 кВт - всего

В TONI чисrlе

ло инл{вIшYаJIьному 11роекту

6. генершщи
* Заявmе,ти. оплачивающие 1,охнологFrеское 11рЕсоедиiiеllие сsоих знергогФилlиьlаюtпнх ,устройсв в размере яе более 550 рl.блей,

** Заяви"Ели - юридиrrесýше лица щи шiдиRts;ý/-u{ьные пр9длришматели, Jакqючtrвшие догсlвор об осluествлсilffi 1tхно_Oогвчсского присоединýния по o/-l!oмy
ис,tоllЁику элекфmнабrкенш эflергOприllимсIощж 1с qrойств макскм&]ьной мошlносIью свыцrе 1_ý и до l50 кВт вшючreльно [с учmом раяее прясоелиruенных
l]8ергоtlриниirающих устройств). у которых в rjоговоре предусilатриваfя беспрочен,пrш рассрочка пlатежа за,гехноJ!огшеское присоедипение в ршмере 95 ороllеЕiюв
[паъ За 1€хвологшеское црисаедияеtsие с услOвием ежскварm]ьнOго вRесеffия fliаъl l)авными долями от общей суммы рассlючки до 3 .цет со дня подflвсацш
сrюронаvи ltш об ссуц(ест8,qеяия техно.lогfrеского лрисOсдинсl{и{,

Генеральный директор Литвин В,А.

от

количеотво заявок
(штук)

Максимапьная i\{oп(HocTb

(кВт)

0,4 Ki] 1-20KB 35 кВ
и выше

0,4 кВ 1-20KB
j5 кВ

и Еыше

4 6 888,45



1-Iодго,товлено с использоtsанием сиФемы Конп-.qьтантflrюс

Приложсние Лэ 5

к стапдартаN, раскрьIТ}lя инфор}{ации
субъектаI,1и опl,овоI,о и розничU ых

рынков э.цектрической энергии

(в рел. Постаltовления Прави,гельс,гRа РФ
от 30,01,20l9 Ns 64)

(форма)

ИНФОРМАЩИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение за 2022 юд (ожпдаемые показатели)

Категория заявителей

l. !о 15 кВт - всего

в 1,ом числе
jIbi,oT!lajl

2. От t5 до l50 кВт - всего

в том числе
льготная

3. СЛ, l50 кtsт до кВт - всего

в тOм числе
по индивидуаlьно]\,tу пректY

4. от 670 кВт до 8900 кВт -
всег0

в тOм числе
по }1нди видуtlrl ьному проект),

5. от кВт - всего

в том числе
по инливидуаJIьному проекl,Y

Обr,екты генерации
+ Заявшеш, Оплачrlвающrе техяологическое присоеди}iение своих энергоприицмающих устройств в рirзмере не боlее 550 рублей.

олl{омY источникv:lлектроснабжения,]нерlопринимаюпlи\ устройств макслtма:ьноЙ },оtцноgтью свыпlе 15 и Jо 150 кВт включlrlельно {с ччеlом ранее
присшдиненных энергоприli!lмаюших Yстройств), у коIорых в договOре прсдусN{атрfiвается беспрочеttтная рассрочка платеi,}iа fа теIноJ]оIлческое

су}l!iы рассрочки до З лет со лня лодлtlсаяия сторонами ак,rа об осylлествлснии техноIогического присоединения.

Генеральный директор Литвин В.А.

коллtчест,во заявок
(lлтук)

максимальная мошность
(кtsт)

0.4 кВ i-20KB 35 кВ
и вьllUе

0,4 кВ 1-20кВ 35 кВ
и Bbiltte

0 0

l 4 000,00



Поj{готовлецс с испопвованRем сйстемьi КонсчльтацтПлrlс

Приложение Л! 5

к с,гандартам раскрьfгия инq)ор\!ации
субъектаtslи оllтового и рознIлчных
рынков эJIектрической энергии

(в рел. Постанов.:rения [iравитеjIьства РФ
от з0,01.20l9 л9 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о IIод8IIпых заffвках на техЕологическое IIрЕсоедпýепше за 2021 год

Катеlrэрпя заявителей

1. До l5 кВт - всего

в том числе
Jlьготная категория *

2. С)т 15 до l50 кВт - всего

в 1ом числе
льготная кат,ет,tlрия t *

]. от 150 кВт дtr 670 кВт - всего

в TOlvt чисJIе
lro индиt]идуальноýrу проек,гу

4. 670 кВт дil 8900 кВт -

всего

в т()\,| числе
по индивилуальному проекl,y

5. От кВт - всего

в ToN{ числе
по индивидуа,qь}{о},rу проекту

6. Объекты геrjераllии
* 3аявитепt. оплачивающие-l'ехнОJ]оГиЧескОе прис(Единение сRоих )нергоtIр}lнимаюци\ }стройств в размере не более 550 рублей,

** Заяврlтели - юридическIlе лица t.l.{и индивидуальные предпрrlнI{]rrа.l,е,пи. зак,лк]чив[Iие договор об ос!,щес1вJеllи}.t техно1огиtiеского
присоед!rненitя по одному истOЧникY эJlектрOснабжения энергоприниllаюциli ycтpolicтB ýtаксимаJьной мOtдностью свыше l5 и до 1-ý0 кВт включительнrl
(с уче,rог{ ранее присоеднненных f,нерI,опринимаIоцих устройств)_ Y которых в доловоре пред}]сматр}lвается беспроuенrны рассрочка пла.tеr(а ?а
технолOгическое пр}lсоедине]{ие в рвзмере 95 процентов платы за т9хно,rlогическое прис()единение с условием ежеквартаlьно],о 8несения платы равныýlи
до;1ями t}I обш{ей сучlмы рассрOчкll до 3 лет со;lня подпI{сання сIоронами акта об технологпческоI,о лрлсоединения

Литвин В.А.

количество заявок
(шryк)

N4аксимальная мощность
(кВт)

0.4 кR l-20кВ З5 кВ
и выше

0.4 кВ 1-20KI] 35 кВ
и вь]ше

l I0

1 )) rln

2 4 880.00



{Iодготовлено с использовtrtием системы Кон(уlrьтац,rПлюс

Приложение ЛЬ 5

к станд&ртам раскрытия информации
субъектами оптовоI,о и розничных
рынков э,iIектрическоii энерги и

(в ред. ПостаповJIения Правrrте.льства РФ
от 30,01,20l9 Nq 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
0 поданЕых заявк*х ll8 технологическое присоФдинение за 2020 год

Категория заявителей

l. До 15 кВт - всего

В Том l{исj'Iе

JlьготЕая кагегория *

2. от l5 до 150 кВт - всего

B,i,oM чис,|i€

JIьготI{ая категорлtя **

З, От 1_50 кВт дrэ 670 кВт - tsсего

в том чис.ilе

по и ндиви jlуа-qьноN1}, проекту

4. от 670 кВт до 8900 кВт -

Bce1,o

в,гом числе
по и}lди вид}мыlому проекту

5. от 8900 кВт - всего

в том числе
по иl{ди видуrulь}tом}, проек]у

6. объекты
* ]Jаявители. оплаtlивающие 1ехнологическое лрtiсоедIlненt е Своих энерголрлlНi.lil{ающиХ !cTpo]-rcTв в раз]\tере не бо;tее 550 рl,б-lтей,

*Е Заявпте",tи - ltlридические л!ttlа или индивидуаJIьные r'редлрин11матели, заключивrll}Iе договOр Об ОСушlесгв",Jенllt] техноJ,lо1ического
пр}lсоедине}{я' ло OдýоNrу ltсточникy электроснабжепия энерг0l!ринrl}{а!ощ},х устройств taKcrlltanbHofi \rощностьк) овыше l5 ш до l50 кВт
вк-цючl]тельтrо (с vчетоrт раяее присоелиненнь]х эыергопринимаR)tllлlх устройств), у которых в доIоворе прел\,с]uатрнваеrся беспрrlцеtlтная рассрочка
IIjrате)fi а За lехноJlOГическ(}е flрисоедtlнение в pii:JMepe 95 шроцентов ,lлаl,ы за техноJ]ог[lчсско9 11рисоединение с условие\t ежеквартального внесеяия
платы равными долями от общей суммы paccpotiкIr до З rетсо дпя подписания об осуrцеств.,lенi{п техноjlогическою прOсоеl]инеIlirя,

Генераьный диреrсор Литвин В.А.

ко:tичество заявок
(штук)

Максиртаlтьная MoltlнOcTb
(кВт)

0.4 кВ 1-20кВ 35 кВ
и вьlше

0,4 кВ 1 -20кR 35 кВ
и выше

1 40

1 1 489б,9 l 000



Подгоговлено с исполшоваЕием сfстемы КонсультаптПлlос

Приложение Л! 5
к стандар],ам рас}tрытия инфорNtации

субъектаil,lи оптового I,1 розничнirх
рь[н ков э"цектрической энергии

{в рел. ГIостанов;lеrшя Правитель{:гва РФ
от 3t},01.20l9 Nc 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о подаппы]r заявках Еа техЕологЕчеýкое присоедпЕенЕе за 2019 год

Каз,егория заявитеjIей

1. До 15 - всего

в том числе
ЛirГОТНti.Я КаТеГОРИЯ +

2, От 15 до t50 кВт - Bceгo

в том числе
льготная катеrория **

3. C)r, l50 кВт;rо 670 кВт - всего

в,гом чис.riе

по индивидуальному проекту

4. 0т 670
всего

до 8900 кВт -

в,го}l числе

П0 иН:lИВИД}'аjIЬIlом}' Проекту

5. 8900 кВт - вý9го

в 1OIlt числе
IIо индивидуаI bijoмy проекry

6. Объекты генерациI,t

а Заявители, оtlrlачиваюUlI{е технологическое тlрисOед}rне}tие своих )нергOпринимаюцих ycтpol-rcтB в размере не более 550 рчблей_

** Заявltтели - юридические ,:lица ил!l индивидуfulьные лредпрпни}iатеrи, заклк)чившие договор об ос]-п_lествлении ,l,ехIк]J,,]ог}lческOго

llрисоеjlиtlения по одному }Jс,гочнt{ку электроснабженllя эlJергопринимаюцих yс,l,ройсlв максимапьной моulносIью свыlпе 15 п до 150 кВт

ПЛатежа За ]ехнологическое присоеди}iение в разNlере 95 процептов платы за техtlолоrиl]еское присоедлlнеяие с условиеt ежекварталыlого в}iесенllя
плаlь] равныi{и до;rями от общелi сyммы paccpoliklr дrr З леr,со дня ltодпиOанця сторонамя акта об осуществленил, технологического присоединеr{ия.

Генеральный директор Литвин В.А.

количество заявок
(rштук)

Максима"rьная мощность
(кВт)

0.4 кВ i-20KB 35 кВ
и выше

0,4 Kl} l -20кВ 35 KI]

и выше



]i! пл ()Съект элеft ryосетевого хозя!"lства'

Средство яоммерч*коtо учета электическсцi
э}lерulл {мошtlос,rи)

IЬд

объепа

Уровеfiь
цапрrяiеllця,

кВ

Лро,гяхенносr,ь
(шя Jtияий

эJехтопереда(li,
Nl

I\'rаксимшьнм
шошнtrтъ. кВт

Fасýоды на стро!-
тельстю объектаi

tsа обеmеqсвйе
средствNи ко}1,

мерческоло учета
элеf,триqеской

эхергиr, (моlлнос-
rи). ъlс, рчб,

] 3 4 5 6 1
] Строительство воздушных линий

1.1, ilraтep,iм опоры (деревянкь]е (j= l.), метfiлuч.rеюrе

С=2), желеюбетовяые 0=З)}
1.1.1, Т!п првода {иФ!ровшный проюд (k= ! ).

нсяюrrирован*rый лрвод (k=2))

1,1,1,1. Материшl лровода (медпый (1-1 ). стмьной {J--2),

стФеФlюеir{я!еаый (l=]). Фюмяýиевый {i=4))
i 1,i,i l Сечеиие провода (лиалфя до 50 квФратных мм

вмюqительно {m-I)_ от 50 до i00 квщратяых мм
tsклк)чительяо (m=2), от l00 до 200 reщратffых мм
вшючитФьffо (m=j}, от 200 до 500 к9щратных мм
вgюч}tтельfiо (пr=4), Ф 500 до 800 квцрiuньц мм
вмюqilте!ьЕо (Ф=5), свыше 800 @цратяйrх мм
(m-6))
<лmбъекпм расшифровка>

2, гроительстю лабшьных шlrпtй
1l ('пособ прошщки *аi5еъrrых лlrний (в тршшеях

tj=l), в блокd Li..2), в ктrаlж (j=3). в ryннелях
i{ коллек-fорм (.]=4). в rФерец й эстаЕцN (i=5).

l,орll3он,гаlьное намоннф би)е[iЕе 1 
j=6))

2,1,1, дножнльЕые (k-i) х многож}tль!ые (L=2)
2.1.1, I Каfuи с резлвовой и п-qастмасфвой ишrциеii

(1=1). Фilмной }lФляliиеI! (l:2)
2,1.1.1.1. Сечение провода цпФа]ов до 50 квцратýых }rм

включительно (rT=l). от 50до l00 {вщратяы\ !м
вшючиre"rьяо (m=2). от |С0 до 200 квцраткых мм
амкlчительно (m=,l), от 200 до 5{J0 ц9gр4lg5lа gц
вююсиrельн0 (m=.1). от 500 до 80fJ квцратных мм
вмlючительно (m=5). свыrtе 80() шщраткых мм
(ш:6))
<пфбъок1l{м расшифровка],

] Сruоительстю wнктов сешIиоFиоовмlr!
Jl Решоlзеры (j=l ), распредшительньtе rr}trюы (PIT)

(j=2). переýючаIельвые lryнпы (IIП) (=.})

3.1,1- Номлшльный ток до ] 00 А вюIючптельно (k=] ).
от 100 до 250 А вюrючительно {k=.2), от 2J0
до 500 А вмючlffФьво (k=]), от 500 д до ] 000 д
ВКJ]Ючительво (k-,4). свыше ] 000 Д lk=5)

4 Строитыьстю тllансфорлtаторных rrодстroй
(ТП). за lсключеппем расt]редфительilых
трмсформогорных подfrмций (РТП), с \ровнсм
i{мфя)fiения ло J5 кВ

Z1,1 Трапсформаrcрные подсIФщiп ('I'Л). за }tсшюче-
вilем распределительных 1rаисформmорньп
лодсrанций (РТП)

4lI Олнозршсфрматорвые (k= l ), двlхтрыформа-
rcр!ь,е и более (k=2)

4,1,1,1, Траясформаторяа моцнеть до 25 кВД вкfiючи-
тельно (i=l). от 25 до l00 ВА вмючIпелько (l=2),

от L00 до 250 кВА вшючительво (l."3), от ?50 до
400 кВд (lE1}, от 420 до l000 кI]д включитепьно
(l=5). свыше 

'000 
кtsА {]=6)

<п(юбъскпая расш ифювкр
5. Сrроитияr,во ршр*литglьных тансформа-

фрвых подстФц{ti (РТ!) с уровнем напряиеняя
по ]5 кВ

5- i. Распредф{тедьные трансформаторные
trодстмщи (РТII)

5,1,1, Одноrтшфюрмаmрr{ьJе (k,, l ), двухтрансформа-
тоl]ные j{ 5опее (k-2}

5,1,1,1- Трмсформаторная моцнфэь до ?5 кВА вIфчи-
теБяо (I= l }. от 25 до ]00 кВд вФюч}lтельцо (l:2).
от ]00 до ]50 кВД вмючимьно (l=З), о1 250 до
400 r8А (l--4), or 420 до l00D кВА вшючитфьяо
(l=5i, свьlше ] 000 кВД (l=6}

<fi фЬектная рЕшиФровке>
6. CqlorrTиbcTBo цен,Фов питмrlя, лодст&,цgй

урфвем налряхенIя ]5 кВ и выш9 (ПС)
6,1, ТIС З5 кВ (-1 ), ПС 1 l0 *В и выше (i_2)

<лФбъектнм расшfi Фроsка>
,l-

06еслечевие средсшфи tоммерческого ччета
элехтр!чеокой f нерпшl (мошности) ,п. ,@gý "\",7,1,
однофаJный (i= | ), Фехфазяыr"l {r.,2) 'аil6}lл, \ч9"\\

1.1.1 прямого rffi чеriия lk= i ). по,чу.tосвенного
вмючеяия {k=2). кФвенвого включения [k*]) |/,8/n| |V ъл\ъ\
<пфбъектнм расшифDовк}-

ýr#fаtry

Г4елалýный диребор литвин в,А,



Pacxopl Яа mРопrшmо введеЕпьfl Ь э*еплуатащю объffiOв элекIросflвого хоrfrml дrя цшей тешлоrЕчшrоfо
ПРПСОеtrЕ{еППЯ ПДя цшеЙ реаJпващ ш мсропрпяmfi шсrвшоmоЙ прогрош террлгоршаrъной

СеrевоЙ оргОшпrпш, а TalcKe яа обешсчеЕпе срqдtтmмп кошерч€ского учсIа шекtршаской э;ерrш (цощоетв) {ожrд?022 гг.)

fuffiо&1
х fuвФм ушяФ tо оффпrю,шФ фtý

Лg п/t Объеп элеоросовоru \0зяйсlв'
cpeicтBo комr!€рчеоl(ого \чФа эlсfrрв|сс(оii

эsерйи (моtциосfи)

Год
ввода

Уровеяь
яшряяеЕля,

кВ

Лротяженвоgгь
(шя,lцвнй

эrею ропередачи.)-

tlощяоOть. кВт
Расходь! на Фрои-

те"]ьФво объек-.а./

но обеспе,tеяие
средства\цl ко\1,

!ер!еского \aieтa
эпеýр!ческоr|j

эцергии {!оlциос-
тD)л ть,с, раб,

t 2 з 4 6 7
1 'троше.rьйsо воздчшны\ iиьий

1,3. Мааери&1 опорь, же,те]обетояные (j З}

l,з.l, Т!г! лровоtа (шоJированный лровоа {k:i),

l,з,1,4, Maтepil&t проводп (&Iю}tияиевь!й (I=,l))

2-

l,з.1,4 2 СеЧение провоJа (от 5{) lo l 00 кsщратныI \lM вЕlючятельяо (m,",2)

Строятельrво кабе-rьsых Jи{ий 0.4_I0 11 919 137 s29Аз
2,1, Способ проюlаl(и кабе;ьпьк _lrFий (в транцея\ (j.=! )

0,4_t0

},:l ) 6-10 ] 9l9 lз1 529 1з
КабqIи с реlиЕовой и п,rмтilассовоfl иJо,lяцjrей (i=l )

6_10 |] 9i9 l]7 529.4з
2.1.1,1,1, СеqеяЕе провоJа (fиапilоts от 2i)ll до 5(i0 KBfrгiaтl]b]l \l1, в(лю1l,rгеf,ьЕо (m=4))

2о12 6-10 i1 919 1з7 529,4з

2.1,1.1, ], l
СтроитеrьФво БКРll l{) kВ, Фроитеfютво KjI l 0 кВ ФрЕеfiтrровочяой лрfr*жеfiяостью ].З f,\1 аlя
теtяо,fоa!,lеýкого прrlсоелинения энергопрgнilмщ)UIrх rcтpoiic,rB ]мвfrе"lя ооо (СП ,iРосэ;Iерr,а'

l0 lз00 |з 57о"29

2.1-1-I.1.2

С] рошеifrво КЛ- l () кВ орпент!ровочной лрOaяженЕостью 2_-}7 кч . Ф.роt,теiфтво 2Бкггt l 0l{),,1
tВ мопIнф,гью ] .6 кВА. s коf,йч€qве 2 ш]\к, :1я теIно,]оaиqеского присоедивенrrя
)!ергопривиrlаю!цпl vcтpaiicтB з@rите,]я {)ОО "Элвак"

:(!2: 0,4-10 241\j 43 061,1 1

2-1-1,1.1,3
Строите,rьmво КЛ_l0 кВ 0риентировочноii протяriепвостью 1"7 кц,, КЛ-1)..l кВ 0риентировочвоi1
оротяженноп,ью ,l,U5 кч а]я техно-fоmчеaкого прпсоеlивения эЕергопрilниммIlr,I 1,Фройств
зФвшilя ООО "Строшельям кФ}rjlания "Дilьп}mерстроii"

2t}22 0,4_I0 5149

2,1. ],1,1,4

Строитеr]ю,ве K]1-1() кВ ФриеiiтировочноIi Iротяженвофью 1,6 t\,,. КЛ-0-4 кВ орllентирово.rяой
ilpoтrжesнocтbio(),IJ(M,. ороите"lшво2БКТПl()l{).,lкВхощ{остью1,6кВА.rrя
те\но,lоФqеского прпaфlияенлlя энерaопрr{ниrlФщих \!Tpot'lcTB ]авате-rя (Юо ''Строшq]ьв&
коrtлалtя'Длiьпl11 ep.f рJй" ( фlqllаl

2а22 0,.1-] 0 2400 ,l7 606л80

Ц19!9ёIд!Ед9{k=2) 0 0

резияовой и
0 0

Сечецие проsода ( д{м8ох от 1 00 до 200 кваfрапьп \tt! вк.lюtитепыrо (m=j)
0 0

,t CTporтej*Bo трщсфор!аторяы\ поJстаrщlй
(ТП)_ зt яскrюченлем ркпреде,qите,ъныI
травсформаторяых поJсrшций (Р-ГП)_ с i,ровяе\l
напряжени, i!,Js кВ

2027 10/0/ 480о 50 91з,55

4,1, Трансфорrtаторяые водйанцrtr ( [П). la исЕrюче,
лиеrI раслре-f еiш,еJьяьк транфорлlаторныr
подстаяций (РТП)

2\\22 10/0,4 .{ll{X) 50 9l] 55

412
2022 10/0,4 4Е00 50 91з.з5

4,1,1.6, Трансфорцаrорпм rrощнос],ь свыше l00il кВА {l*r,i
2022 l0,/0-4 4800 50 91з.55

4.1.1.6.1

СтропеJьство КЛ- !t) кВ ориентировоqной лротяженнсrсгью !..,l7 Krr.,
KI} vоu]ностью 1.6 кВА_ в коrrчеfiве 2 ,UI\к а]я тfrяоiоfrlческоrп орJlсоеf,lfrения
]яергопрllfi!!lаюцл\ rФройств ]Фв!lс]я С)ОО'ЭJsшс'

фроrпqrьfi во 2БКТП l 0/0.4

2о22 10;Ь.4 gд 32{к) 401м,44

4,1,| 6.2

CтpoiтerbcтBo l.J]-10 кВ орлеяlr!рово.шой протяхеяноФью 1,6 fi\r. К-{{}.4 кВ
протr*енfiофью ().8 Krl . Фроитеrьсгво 2БКJП 1010.,1 кВ ýrоцнffiью 1.6 кВА дя
Iехно_погическоrо присФедrllения энергоприии}tOющl\ },й,ройств з*вите-rя 0()о ''строительffш
@lавяя "Даjьлi}терстр9{ _(шкоlа)

ориентировочной

2|22 1010,4 1600 I0 ],19. l ]

5, Строптшьство ршпреftJmеlьвыr t рмсфор}rs-
торны\ псдФанцпй (РТП) с r,poBHerr яшряженlш
до з5 кв

2022 I0 1600 2а 054!2а

10 вд I600 28 0511,28

,Щвrsтраясфорrrаторrrые л боjФ {k:2)
2а22 l0 вд l600 28 054.28

5, t,2,6-
l0 ,{д 1600 21,1 ()5].23

5,1.2,6.1 гФilсоеiиfiев}я зtерrопринtsлtаюФих устройпа зщвнте-lя ООО,,СП ((Росэ!ерaо)
l0 кВ к}! л]яйpoLfeJbcTBo протяжеввостьФ

2(122 t0 нд 1 600 28 0_54,28

6, Строяте,lьство цеffтров л!паяиr. поJстмциri
1pовrе!! напрrжеffия З5 кВ и выше (ПС)

б l, ПС З5 кВ (j:l,)_ ПС l ]{} кВ цвыше {J-])
,.пообЕп,ащ 

рас[шФровка> ;;;4
1, ffi,ОtЪспеýевие cpeJcTBaltи ко!tilер!ес,(ого vчФа

,,Iеюрltчесkой,liсрп|и l !оцно{i и l
"1.1. Dr.л \ ,.\\

7.1. l,

{{ý{"{
лрячого вкrю.lеви* (l=I), по.1\,косвеяяоло
sк.lюrlеяilя (k=2), tоaвg!ного s\,.lючевия {l=3) \ъ\

l 11, tl

I
,t

генеральвый директор литвин в А.

2,1, 1. 1.

*д

Тршсфорrtlторяая rroцKocтb свыше !L]t]{} кВА {i-.-('

\.
)дноФФный il=l ). тDе\фа}ный al=2)

f, б, ý,Iообьеканuрешяфровк&>



Гlпанируемые расходы па строшелктво ЕЕqдоrfrыt в эксп:rуат*tцю объеков электрое'етезOго хозdgrва дrfi целеfi техllологич€ского
fiрпсоед*lfififi п д.lя целsй кlJпваIпи впых мёрfiIриrrшй иявееmцrовпой проrрrммы терргrориаJьпоfi

сшвоЙ оргапrrзацни, а TarOKe ца 0беспечснпе срgдсrвllltм к(rммерческаfо учета злокtрпчесr(оft эЕсрптr (мопsrостц) (2023 год}

цщфrф1
iЬдяqфФ ]@ no опФФв!Ф Фмфб Ф.il

лятвин В,А,

-\'r п/п Объехr злеtтросиевого хозяrjства/
( l]eJclBo коvvегческ(iгФ ччеm,.лек,ршческоii

зяерlии (мощlос,ги)

год
ввода

обrerв

Уровень
ЕапряжепЕя.

кВ

Протяжен!ос]ь

(оlя лияий

элеr-траперевчи).

маtсимаJlъная

моцlноо,гь, кRт
Расхолы на al,роt-
тоьство обьекта,'
ка обесIrеченле
средqтаамн коý1,

мерческого ччФ
эrектрической

энерrffи (моцяос-
ти)_ тыс. рчб

t ? 3 4 _ý 6

]

l,з. Материал опоры желеюбФонньjе |i=З }

1.j.1 Тип провош (изолврованный лровоа {k-1 ).

1,з.1,4, ]vlатериs fiровош (алюмнниевыii (l*4i)

1,.1,\,4_2, Сечение провола (от 50 до ]0о квадратньJх мм включвтельио (m:2)

(lтроптельстю вбельgых ляlий 2023 t}.+l0 5 959J0 72 89t}.60
2.I Способ прtlклалки кабельных лиgrй (в траншеях (i,=l ) 201з 0,4-10 5 959,з0 72 890.60

2 |,!. оf,ffожпльныеak=l 202] 6- l0 5 959.з0 72 890.60
2.1,1.1 Каб(тв с рФиtоsой п пластмассовоii изоляц]lей (l=] )

2о2з 6-1о j 959,30 7: 890.60
2.1,1.1,1 Сечеяпе провода (диапвоfl о,г 200 до 500 fiводра],ных }rм вкiючительtsо (m-4))

2а2з 6_ 10 5 959,]0 7? 8Е0,60

2.1,2. ]lЬогожльные {k=2)
1Ir] Кабелr о 1взиновоir и пластмассовой июlrяцией i1-1 )

2,1.2.|.з Сечевие првола (диа!азон от l 00 до 200 квщратаьlх мм вшючитеlьно {m..J)

4 Строитиьство тралсформаторных подстанuий
(TI1), о лсключееием расiредеrительtsых
Tpagc(bopмaJopbb,x подсйяций (РТП), с }товнем
ваfiряrк€вия до З5 fiВ

2о23 10/0,4 ]200 ;tl 8ý2.95

4,1, Трансформаторяые lrодсвнцни (ТП). за иggкlче_
нпем распредФительных травсформаторных
подýтаяциl'i (РТгl)

202з lо/а,4 ]200 ,tt 85?.95

J{вухтраясформаторные и более (k-2)
2о2з l 010,4 ]200 4] 852,95

4 1, L,6 Тралсформаторнм моlлность свыше i000 кВА (I-6)
2023 ] 0д,4 ид з 200 4I 852,95

5. Стров rельс,rво распреды}lтельньlх тансформа-
,торяьп подс,tаЕциii {РТ!1) с уровнея напряження

до з5 кв
5,1. Раопреаелительные травсформаrорпьiе

лодсвнц!л (РJ-П)

5.1,2, l]вlхтрансформаmрньш и более {k..i)

5.1.2.6. 'l'раясформаторная мощносгь свыir]е ] 000 кВА (ld)

6, Строительство центров плmяия. поiФанций
уровнем напряяения Зi кВ п выше (llC)

6.|,
-лообьекгящ Dасчlл ровка>

,/
Обеспечевяе срелсвамЕ коммерпеского учет8
элептрической эяергиu (мощнФft )

1,1

7.1-1', Фь \
l.\R

]]ý кВ {'=l ) пс" ! l гl RR й Rяпllе li_?}

,6щпрямогq вмюченrя (k-I ). полукосвенноrо
в&rючеsля ik,"2). косвеflиого вмючения {k:J)

l/ Фi/л.tс



подrФовлёно сифольаованием ситфы гмАНт

Расходы IIа выполнение мероприятий по технOлогическому
присоедиýению, предусмотрецных пOдIryнктамп (а>> ш (BD rryпкта 1б

Методических указаний, за ?019 . год

Приложенле N! 2

к Мgтодltqеским указаниям по определени}0 ра]мера платьi

за технологическое присоединеýие к злекlрлческtiм сетям,

Информация для расчета стандартизированной
тарифной ставки

Ns
пlп

наименование
мероприятий

Расходы
по каждому

мероприятию
(руб.)

количество
технологических
присоединений

(шт.)

объем
максирlальной

мощности (кВт)

Расходы на одно
прrlсое,ц!lнение

(руб. на одно TI])

1 2 .1 4 5 6

l Подготовка
и выдача сетевой
организацией
технических ус-
ловий Заявителю

0,00 0 0 0,00

2. Проверка
сетевой органи-
зацией выполне-
ния Заяв1.1телем

0,00 0 0 0,00

2,1,
Выдача сетевой
организацией уведомления
об обеспечении сетевой
орган изацией возможности
присоединения к
электрическиý,l сетяN{

Заявителям, указанным в

абзаце шестом пункта 24
IVtетодических указаний по
определениlо размера ллаты
за технологическое
присоединен!lе к
электрическим сетям

0,00 00 0.00

2,2.
Проверка сетевой
организацшей выполнения
техниЪеских условий
Заявителями, указанными в

абзаце седьмоN, пункта 24
Методических указаний по
определеr{ию размера платы
за технологическое
присоединение к
электрическим сетям

0,00

-*:._

0 0 0,00

Генеральный дирекгор Литвин В.А"



Подгото9лено с использованием иýемы ГАРАНТ

Расходы па выIIолнение меропрпятий по технолоrшческому
шрисоедпЕеIIпю, предусмстренных подшупктамш (<а> и (в> пункта 16

Методических указаншйп за 2020 год

Генеральный дирепор

Приложенl.tе Nэ 2

к Методическим указаttиям по опреl]еjlению раз]\,tера ilлаты
за технологиtiеýкое присоsдипение к },qсктрически]\t сетям)

Литвин В.А.

Ns

пlл
наименование
мероприJIтйй

Информаrшя дJIя расч9та стil{дартизированной
тарифной ставки

Расходы на одно

црисоединýние
фуб. на одно ТП)Расходы

по каждому
мероIIриятию

(руб.)

количество
технологических
присоединениt1

(шт.)

объем
максиматьной

мощЕости (кВт)

i ) J 4 5 6
1 Подготовка

и выдача оетевой
организацией
технических ус-
ловий Заявителrо

l82 з07,59 3 5 9з7 ба 169,20

2 Проверка
сетевой оргаши-

зацией выIIоJIне-

ния Змвителем

82 2а9,|1, 2 1 040 4l la4,56

2.|, выдача оgтевой
организацией

уведомлеЕпяоб
обеспечении

41 104,5б 2 1 040 2а 552,28

2.2. Проверка сетевой
организацией
ВЫПОJIНеНИJI

технических

41 104,56 2 1 040 2Q 552,28



Подготовлено е иGпольюванием еиgгемы ГДРАНТ

Расходы ка выполцеЕше мерOшриятллй по техпологшческOму
приýоеДш"*""*пЁl:i1;:::"#Lх"#Н-'?Ёir*'lхuuu'пункта16

Генqральный дирекгор

l1ри,rожение JTl 2

к Методическим ук&за}{иям по определе}rию размера ллаты
за технолоr,ическое присоединенIле к элек,l,рическим сетям-

Литвин В.А.

},{9

п/п

надменоваrшrе
мероприятшf

Информация дJuI расчета стшцартизированной
тарифной ставки

Расходы на одно
присоединение

(руб. на одно ТII)Расходы
по каждOму

мероЕриятию

Фуб.)

коrштчество

техЕологическкх
присосданенtй

(tпт.)

объем
максима:ьной

мощЕости (кВт)

1 2 J 4 5 6
1 Подготовка

и вьтлача сетевой
оргапизщцей
технш{есюD( уý-
ловий Заявителшо

| |4з 524,02 4 4 9|2,а 285 881,00

2 Проверка
сетевой органи-
зацией выпотrне-

ния Заявителем

457 97а,66 2 э.!- 228 985,зз

2.1. вьцача оетевой
организацией

уведомлешия об
обеспечении

228 985,зз 2 з2 ||4 492,66

)) Проверка сетевой
организаrцлей
выпошIениrI
техЕических

228 985,зз 2 з2 ||4 492,66

<раь



Подготовлено с использованием сиfrемы ГАРАНТ

*

Ожидаемые расходы нfl выполнение мероприятий по технологическому
прпсоединOнию, предусшотренных подпунктами (*> и <(в> пункта 1б

Методических указаний, за 2022 rод

Генеральный дирекор

ГIрt-tложение Nл 2

к Методическим указания]u по опреде.r]ению размера платы

за технологическое присоединение к электр}lчоскtrм сетя1,1,

Литвин В.А.

Информация дJuI расчета стандартизированной
тарифной Qтавки

,\lb

п/п

наименование
мероприятий

Расходы
по ка}кдOму

мероприятию
(руб,)

Коли.{ество
тохнолог}FIеских
присоединений

(шт.)

объем
максимальноI",l

NlощнOсти (кВт)

Расходы на одно
присоединеlJие

(руб. на одно ТП)

1 2 5 4 5 6
1 []од,отовка

и выдача сетевой
организацией
техничеOких ус-
ловий Заявитслю

25 а88,79 1 4 000 25 088,79

2 Проверка
сетевой 0ргани-
зацией выполне-
ния Заявителем

8з 675,55 па |з 777 20 918,89

2.1. Выдача сетевой
организацией

уведомленпяоб
обеспечении

41 8з7,78 4 1з 777 |0 459,44

2.2. Проверка сетевой
организацией
выполнениJ{

техническ!{х

4| 837,78 4 |3 777 |а 459,44

<P,tСn>



Подaотовлено с ифользоаанием системы ГАРАНТ

Ilриложение Nэ 2

к Мm,одическим укатrнням по определе}lfiю размера пJ-tаты

за техноJIогическое присоелииение к э,!ектрическllý,' сетям"

ГIланируемые рsсходы на выполшепше меропрпятий по технологпческому
присоедпнению, шредусмотренЕых подпунктамII <{а)> и ({в}) пуцкта 1б

Методическцх указаний, за 2023 гOд

Генеральный директор Литвин В.А.

ль
п/п

наяменование
мероприятий

Информация для расчета стандартизированной
тарифной ставки

Расходы на одно
присоединение

фуб. на одно ТГI)Расходы
по каждо]\,lу

Nrероприятию
(руб.)

количество
технологических
присоединений

(шт.)

объем
максимальной

моrцности (кВт)

l 2 3 4 5 6
1 ГIодготовка

и выдача сетевой
организацией
техническрrх ус_
ловий Заявителю

|06 376,47 4 6 888 26 594,12

2 Проверка
сетевой органи-
зацией вьшолне-
ния Заявителем

88 696,09 4 б 888 22174,02

2.1. Выдача сетевой
организацией

редомления об
обеспечении

44 348,04 4 6 888 11 087,01

2,2 Проверка сетевой
организацией
выполн9ниJl
технических

44 348,04 4 6 888 11 087,01


