
расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологи,

мероприятий инвесr,иционной программы т€рригориальной сетевой орI,анизаци
э.ltектрических сетей" РБ)

) Призtожение Nэl

к Методическим указаниям по определению ра,;мера пла,гы за

технологическое присоединение к электрическим сетям Nsi l 35/l 7

ческого присоединения и для целей реализации иных
и (МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие

Расходы на строительство
объекr,а. тыс,рl,б,

I1ропускная

способность. квт

Протяженность
(для линий

элекгроперелачи). м

Уровень
напряжения. кВ

I'од ввода

объектаОбъект электросетевого хозя йства

! l1

с ж/б lt1.1. B.il BKaMllKl]
на деревянных опорах ссечением докВ проволом

ссченLIем до.4 кВ прово.;tом на деревянных otlopax с жlб

мм'на деревянных опорах с0.4 кВ проволом1,1

ками

ж/б

исllо-пнение

сечением до

на деревянIrых опорах ссечениепл до 35с прOв()лом

l цепное исполнение

кВ же.пезобс,l онные olIo1.2. вJI

мм21.2.I. вли сипкВ 25 lla ,ж/б

1115l492 019ВЛ-O4кВ от КТП-2414 мечеть

З5 мм? на ж/бсип оечением| 2,2. влI7 кВ

50 мм'на х</бсип сеченисмl2з.вли кВ
па ж/б опорах !lепноедо

l цепное25 мм'на я</бсип сечениемl 2.6. вли KI]

1 IlcltltoeЗ5 мм'на ж/бсип сечениемl _27.вли0 кВ
опораrпроводом

2з0,288917,7
Монтаж СИП кТП 0339 Газетная 2 0,19 0,4

I

l

цспное



з90
ВJI-04кВ от КТ'П-Oз39 ,[lо.ttесная

892 0,19

127,01890 6002 019депо АмзявJI-04кВ от к'Гl1-7

87 789|260,42 019ВЛ-O4кВ от КТ11-200З Тополипый

СИП сечением до 95 мм2 на ж/б1,2.10, вли кВ

СИП сечением l20 мм'на ж/б1.2.1l вли 4кВ

ИП сечением l 50 мм' на ж/б l цепное испол
| _2,12, вли кВ с

кВ с проволом АС сечением до мм2 на2,| цепноеопорах

кВ с проволом АС сечением до мм'на l uепное2.15 опорах

м опо1.3. вл кВ по \l

1.5. B-il б-l0 кВ 0II

1.6. l}-tl 6-10 KI} по м }l

СИП сечением до 50 мм'по1.6.1.1. ВЛЗ б кВ с
СИl I сеченlлем ло 50 мм' по1.6. l .2. ВЛЗ l0 кВ с

1.6.2 2. ВЛЗ l0 кВ с СИП сечением до 70 мм'по

с uзоляI.1. Кабель uз сulumоzо полuэлпuлена u апю.пluнuевой

чз ПВ)'п.qасmuкаmа u алюмuневоiiuс2 1.2. Кабель

кВ кабелем АВБбIllв сечением12.1 кл в4х50 мм' | цепное

кл сечением

55,851381802 01911КЛ-O4кВ тп-15'10

711382102 019
КЛ-O4кВ тп-1510

4 сосс0,42 019
КЛ-O4кВ Ктп 0339

|41382 019
,Яблоневая кТП-l5006КЛ от ВЛ-O4кВ

0,4 285,98

0,0(

0.0( 0,0(

1 iq? ()( l517,4l

2142,0\ l 177,8(

в

0,00 0,00

1 127.00 453,09

0,4

0,4

44,5з

0,4 230,00



кл, кЛ от ТП 802 до полигона 1-1HK
2 019 0.4 138 8I ,66

кВ на ВЛ-O4кВ Мечеть К]'Г]-24 l4кл-04 2 019 0,4 65_00 138 .l ] .78

КЛ-O4кВ КТП-0339 оп- l 2 019 0,4 60,00 1з8 35,1 2

кts КТП-l2l 8 оп, l l 2 019 0,4 l00,00
,1з8 4I |7

от ТП-509 ч техснабовская 2 019 0,4 l52,00 138 17,l4

2.|.2_4 кл кВ кабелем АВБбШв сеченI,tем 4х l 20 мм2 l цепное

I цепное1.2.5. кл сечеI]ием мм2

кТП-5004 до молочноli Hall1,1

ктп- l 500з lAс оп.в ж.д

q7ý о0 706,6:

2 0,19 0,4 280,00
,1з8

l 20.53

2 019 0.4 95,00 1з8 з6,0з

КЛ-6кВ КТП-572l - oll, lз Пс Монтажная 2 019 04 55.00 1з8 46,0з

КЛ-6кВ КТП-582l- otl. I]C Монта:rtная 2 019 0.4 l65,00 1з8 |7з.25

КЛ-6кВ Tl1-2808- КТГI-07()6 к, l 2 019 0.4 l90,00 138 l 65,2l

КЛ-6кВ ТП-2808- КТП-0706 к.2 2 019 0.4 l90,00 lJo l 65.57

2.1.2.6, кл кВ кабе.qем АВБбШв сечением 4xl8 5 мм? l цепное в

l 2,7, кл ,4 кЕ} кабелем АВБбШв сечением 4х240 мм' l цепное

1.2.8. кл кВ кабелем АВБбШв ссчением 4хЗ5 мм? l цепное в

] с uзо.пяцuей uз сшuпхо?о полuэmLпена u

жlLпоu

2.1.з.l кл кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х25 мм' l цепное в

1.3.8 кл кВ кабелем ПвБбШв сечением 4140 мм' l цепное исполнение

2. ] ,4. [iабе-qь cll|loqoi!

2.]. Кабельс llз сululпо?о полuэmuлена u ал юмuнuевой

2.З. Кабель uс в оболочке с алюмuнuевоil

.з.4.2 КЛ l0 кВ кабелем АСБ сечением Зхl20 мм'

450,00 339,б8

l2.2.з.5.1КЛ б кВ кабелем АСБ сечением 3xl 50 мм' в



22.з-7,l КЛ б кВ кабелем АС]Б оечением 3х240 мм' lJ

(1 в

2.2,4.\.2 КЛ l0 кВ кабелем ААБл-l0 сечением 3х70 мм' l цепное в

2.2.4,2.| КJI б кВ кабелем ААБл- l 0 сечением 3х95 мм' l ное испоJrненрlе

2.4,2.2 кЛ l0 кВ кабелем ААБл- l0 сечением Зх95 мм' lllепное в

кВ в
450,00 339,68

КЛ-6кВ кТп-0l24 - БКТП-l 125 2 о19 6,0 l19 785 105,93

КЛ-6кВ ТI1-0l2З оп.9l ll пс 2 019 6,0 ] 2 785 105,26

:В KTl1-562l - оп l2пс
в

чепное в

2 019 6,0 ]l0 785 128,50

2.2.4.5-2 КЛ l0 кВ кабелем ААБл-l0 сечением Зхl85 MMr l цепвое в

2.4,6,l кЛ б кВ кабелем ААБл-l0 сечением Зх240 мм' ное исtlо_пнение

КЛ l0 KI] кабелем ААБл-l0 сечснtlсм 3х240 мм' l в

2.2.4.9.1 кл 6 кВ кабелем ААБл-l0 сечением Зхl50 мм' в

2.2.4.10.2 КЛ l0 кВ кабелем ААБ"q-l0 сечением Зх50 мм' l цепное ll в

5. Кабель сuловоil

_r,

2.3.1 кл кВ

2.3.2 КЛ 6-10 кВ

7 85],70

l. Комппекtпньtе rпрансформаmорньlе поdсmанцuu наружноZо uсполненuя прохоdньtе

1

l0(6Y0,4KB

с -40 кВА на номинальное напряжение

на номинzшьное напряжение



с -гpal]cq)OpN{aтopoNl кВЛ Ila HoMltнaлb}r. .,аIIряженtле

6
с на llоминалыtое напряжение

l атором на номинальное напряжение

з05,2()

250 305,20
Установка КТП 5721 с ТМГ 250кВА 2 0l9 6,0

I1-IlB_ с rрансформаторами -2r_5{) на номин,Lльное напряженI{е

с на номинальное налряжение

l
на номинаIIьное напряжсниес тN4r-

з, на номинапьнос напряжеl]ис

1 KI]
с на номинальное напряжение

с lра на номинальное напряжение

6

З.2. Ко.цппекmные uсполненlýl е

с тран \{атором на номинальное вапряжение

6
.2. с на IIоминаtльнос наltряжение

l ,4Kl]
ста кВА на номинitлыlое наtlряжение

6
с трапсФорматором на напряrt(енrlе

с на номинzlльное напряженис

l
с

КТП ТКК 562l с
с на lloMtll{aпbIloe напряжсl{1,1е

l
с на номинztльное напряжение

с на номинальное напряжение

1

с на номинальное напряжение

1

с ма],ором на номинмьное напряжение

з92.75

2 0l9 6,0 250 392,75



с маl,ороN{ ТМГ, 6, ру- на номинaLJIьн()е

иеl кВ
на номиlt:чIьяоекс

4кВ
на номинаIIьноекВА.с

6
нас4 матором

накВА.с
4кВ

на номинilльное-l600 кВА,с трансформаторомБкl,п

1. Блочньtе комп.ле кmные
ячеек l

l6,4,1 нас
6

матором ТМГ

нас
жение1 4кВноминальное

Ilaс
6

ами ТМ
кВноминаJIьное

з.4.3.

6 808,402 0002 0l9ТМГ-l000кВА2БКТП-0706 с
-lOKB накВА,с

6номинальное
600 кВА. на

номинальное иеl 6 кВ
с трансформаторами

Ilчньlе

ТМГ-2х l 600 кВд, dо 24 ячеек I2БРП-l600 с 4кВ

7. Мачtповьtе е

9. Сmолбовьtе

ТМ-25 кВА номинальное3.9.1. СТП с кВ

ТМ-40 кВА номиltальное9.2. CTll с кВ

ТМ-6з кВАстп
63 lбl

2 01963кВА Ns l907ВГ404Установка КТПС 582l с

бз2 0l9СТП-602l с 63кВА

TM-t00 кВА номинальное9.4. СТП с кВ

6 808,4(

6,0

з46,з:

6.0

6.0 l85,2з



З.9.5. СТП с TM- l60 кВА номиназtьное н 4кВ

З.9.6. СТП с ТМ-250 кВА номина,,tьное кВ

усmановка с ымu вы кJlючаплелямu 2 5 0А - 6 3 0

усmановка lOKB бЗOА со SСАDд сuсmемой

усmановка рл 250А-6зOА

р-lк 1 690"27

усппновка Р.ПК на КТП-5621 оп ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 2 0l9 6,0 39,00 l 680,00 91 ,40

Усmанслвка РЛКна КТП-572l оп ВЛ бкВ l3 ПС Монmа.llсная 2 0l9 6,0 9,00 l 680,00 .16,48

У'сmановка РЛКна КТП-582l оп ВЛ бкВ 5 Пс Монпшжная 2 0l9 6,0 30,00 l 680,0() 47,|7

Усплановка РЛКна КТП,5921 ВЛ бкВ 5 ПС Монпtа,уl,ная 2 0l9 6,0 l 0l ,00 l 680,00 9l,99

YctпaltoBKa РЛК на КТП-б02 l оm оп 5пс 2 0l9 6,0 з6,00 l 680.00 65,,77

CL,loBoe тп-2808 ксо-298 2 0]9 6,0 l 680,00 | з47,47

ПС l10/З5/10с 2*10 МВа

ВЛll0кВ АС сеченuем l85

umельсплво ПС l l0/10 с 2*25 МВа

с ВЛ ] l0 кВ дС сеченuем 240

ПС 35/]0 с 2*l0 Мва

ВЛ З5 кВ АС сеченuем ]20

ПС l 10/I0 с u2*]6 Мва

ВЛ l10KB АС сеченuем 70

блочных ьных

до 8 линейных ячеек отходящих 6 кВ

до 10 линейных ячеек отходящих l кВ

рп до l4 линейных ячеек l кВ

!иректор Ш.Ф.Хайруллин

l



ПодF9тоалепо с ислолýованием системч ГАРМТ

Сведения о строItтельстве линпй электропередачи прш технологическом
присоединении энергопринимающих устройств максимальной

мощностью менее 670 кВт и на уровне напряженшя 20 кВ и менее
(заtttl.гlняется разлеjlьн() дJIя олучаев техноJlогичсского lIрисое/lинения на l,ерритории гOродских

населенных ll},HKToB и терриrюрий. не относящихся к,Iерриториям городских населенных

п1 rrKToB)

Прилохеяие N9 5

к Мgгодическлм указаниям по определениIо ршмера платы

за техно]lогическое присоедItнение к электilческим сетям,

утв лрихазом Фелермьной антимонопольной службы

m 29 авryсв 20l7 г, .lYp l l35/l7
(в реО. оm 22 urл!я 2020 е.)

Присоединен-
ная максимаJlь-
HZЦ МОЩНОСТЬ,

кВт
6

35l 0

Л9

пiп

объект
электросетевого

хозяйства

Год
ввода

объекта

Уровень
напряже-
ния. кВ

Протяжен-
ность (для

линий электро-
передачи), м

l 2 з 4 5

Строи,t,ельство возд),t u ных
линий 20l9 0.4/6.0 20l 2,0

lj Маl,ериа:t оltоры (дерсвя н н ые

(=l ). меr,аlrлические (j=2),

железобетонные (=3))
l.i.k Тип провода (изолированный

провод (k:l ), неизолирован-
ный провод (k:2))

1.j.k.l Материа.lt провода (мелный

(l= l ), ста,rьной (l=2), сталеаJIк)-

миниевый (l:3). алrоминиевый
(l:4))

lj.k.l.m Сечение провода (диапазон до
50 квадратных мм вкJlючитель-

но (m=l), от 50 до l00 квалрат-

ных мм включительно (m:2),

от l00 до 200 квалраr,ных мм

включительно (m:3), от 200 ло
500 квалратных мм вкJllочи-

те.пьно (m:4). от 500 до 800

квадраl,н ых мм вклtоч и,г€.льно

(m:5). свыrliе 800 квадратных

мм (m=6))

],].1,4,I ВЛ 0,4 кв (l, Ключевая с КТГl l208 Инв Nц 0000005] 2 0l9 0,4 6,00

l ,3, l .4.1 ВЛ-0,4 кв ф, Строителей с КТП-8003 2 019 0,4 l5,00

1,3.1,4, 1

БТТ7кв отГП-509 (lйл, склал лит,Ч

ул,Техснабовская 2 0l9 0,4 4,00

1 .3. 1 .4,1 ВЛ-0,4кв lСП-2003 (l,ул,Тополиный проезл 2 0l9 0,4 l 5,00

ВЛ-0,4кВ КТП-O3З9 ф.ул,Газетная 2 0l9 0,4 I 5,00

1.3,l 4,l кВ КТП-24l4 ф,Мечеть 2 0l9 0,4 6,00

l ,3.1 .4.1 кВ от КТП-0339 ная 2 0l9 0,4 l5,00

1 .3, 1 ,4,1 BJ1-0,4KB от КТП-7 (l.поrкарное депо 2 0l9 0,4 l 5,00

1.з-1-4,z

ВЛ-6кВ отпайка до КТП-572 l от оп,ф, l 3 ПС
"Монталtная" 2 0l9 6,0 9

|.з-].-4-2

ВЛ-6кв оiпайка до КТП-582l от оп,ф.5 ПС
"Монтажная" 2 0l9 6,0 з0

1.3,1.4,2

ВЬбiГотпаИка до КТП-562l от оп,ф, l2 ПС
"Нефтекамск" 2 0l9 0..1 ]9

l .з,1 .4,2

ЕЛТЕв o1rlайка до КТП-602l от оп.ф,5 ПС

"Нефтекамск" 2 0l9 0,4 .}6

1,3,1.4,2

ВЛ;кв оiПаГйб к-ГП-592l от оп.ф,5 ПС
"Мон,га>кная" 2 0l9 0,4 l0l

<пообъектная расш иtРровка>

2 Строительс,гво кабеJl l,ных

линий 20l 9 0,4/6,0 зз55,0

l 5,00

l 5,00

l40,00

40,00

50,00

56l

l,

l з5l

бsl

l 52l

r zoI

1,3.1.4.1
rzlI

I ао|

зчо|

ооо|



Подготовлено с ислользованием системы ГАРАЕ]'

6l 2 3 4 5

2j Способ прокJlалки кабеJlьн ых

линий (в ,граншеях (:l),
в блока,х 0=2), в каналах (=З),
в туннелях и коллекторах (j:4),
в гzLпереях и эс,I,акалах (:5),
горизонтiLпьное наклонное

бурение (i=6))

2 j.k Одножильные (k:l) и много-
жильные (k=2)

2 j.k.l Кабели с резиновой и пласт-
массовой изоляцисй (l:l ),

бумажной изолячией (l:2)
Сечение провода (диапазон до
50 квалратных мм включитель-
но (m= l ). от 50 ло l 00 ква:rра,г-

ных мм включи,ге;tьно (m:2).
от l00 до 200 квалраr,ных мм
вк.qючительно (m:3). от 200 ло
500 квалратных мм вклк)чи-
тельно (m=4). от 500 ло 800

квадратных мм включительно
(m=5), свыше 800 квадратных
мм (m=6))

2 j,k.l.m

9520]9 0,42,1,1,1,1

КЛЮ7 кЪ oi КТП-l500З ввод с оп.в я</д пер,Юлдаш

lA
20l 9 0,4 l00КЛ-0,4кВ о,г КТП-]2l8 olt,l (l.ул.l

201 9 0,4 l2952. 1,1.1,1 КЛ-0,22кВ на игровые площадки

0,4 402.1.1,1,1 КЛ-0,4кВ CTI1-492 l до камеры видеонаблюдения 20]9

0,4 2з0
КЛ-0,4кВ КТП-l 5006 от оп.ф.Яблоневая до щита
освещения 20l9

0,4 l80КЛ-0,4кВ ТП-l5l0 до гаражей ул.!екабристов l l.Щ 20]9

2l02019 0,4КЛ-0,4кВ ТП-l 5 l 0 до здания ул,Кувыкина I 2

20]9 6 55КЛ-6кВ от КТП-572| оп. t|l,l 3 ПС "Монтажная"

201 9 6 l65КЛ-6 кВ от KT1-I-582l оп,ф,5 ПС "Монтаrкная"

20l9 0.,1 55z,| ,\ ,|,2 КЛ-0,4кВ КТП-0339 оп. l ф,ул Газетная

20l 9 0,4 652,| ,l .| -2 КЛ-0,4кВ КТП-24l4 оп,l ф,Мечеть

0,4 60КЛ-0,4кВ от КТП-0339 оп, l ф ул Гlолесная 20l 92,1-l ,l -2
,l5

20]9 0,4КЛ-0,4кВ ТР-802 до учебного ttолиl-ояа ННК
2l020l9 62.| .| ,1.2 КЛ-6кВ КТП-562l- оп.ф,l2 ПС "Нефтекамск"

20l9 0,4 2802,l,l,1.3 КЛ-0,4кв ТП-5004 до моло,lной кухни ул,Ленина l l

20l 9 6 l192,l,l,I.3 КЛ-6кВ КТП-0 l 24 до БКТП- l l 25

20l 9 6 l2l2.1.1.1.3 КЛ-6кВ ТП-0l23 до к'ГП-0l 24

<пообъектная расшифровка>

3. Обсспечение средатвами
коммерческого учета электри-
ческоЙ энергии (мощности)

зj однофазный (: l ), трехфазный
(i=2)

прямого включения (k:l ),

полукосвенного включения
(k=2), косвенного включения
(k=3)

3 j.k

6

4

1

5

5

50

l5
50

l5

l5

l5

l40

l40

30

зз

flиректор .Ф.Хайруллин

2,1.1,l,1

2,1-1,1-1

2,1,1.1.1

2.1,1,1.1

2.1 1,1 l

2.1,1,1,1

2.1 .| ,|,2



Приложение Ns 2

к Методическим указаниям по определению
pirЗМepa платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным
подпунктам и <\а>> и (в) пункта l б Методических указаний, свыше l50 квт

за 20l9 год

ffиректор Ш.Ф. Хайруллин

N п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки
с1

Расходы на одно
присоединение (руб.

на одно ТП)

Расходы согласно
приложению З по

каждому
мероприятию (руб.)

количество
технологических
присоединен ий

объем макси-
мальной мощности

(кВт)

(шт.)

1 2 3 4 5 6

1.

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических

условиЙ Заявителю (ТУ)

39045,9120з 10 20168 3904,59

2.

Проверка сетевой

организацией выполнения
3аявителем Ту

58з4I,2t797 10 20168 5834,12

/п



Приложение NЬ 2

к Методическим указаниям по определению

размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным
подпунктами (а) и (в) пункта l б Методических указаний, до l 50 квт вкJIючительно

за 20l9 год

/{иректор Ш.Ф. Хайруллин

N п/п Наименование мероприятий

И нформация для расчета ста нда ртизированной тарифной ста вки

Расходы на одно
присоединение (ру6.

на одно ТП)

Расходы согласно
приложению З по

каждому
мероприятию (руб.)

количество
технологических
присоединений

объем макси-
мальной мощности

(кВт)

(шт.)

1 2 з 4 5 6

1

Подготовка и выдача

сетевой организацией
технических условий
Заявителю (ТУ)

2630694,80 328 4298,04 8020,41

2.

Проверка сетевой
организацией выполнения
3аявителем Ту

52 16066,76 з28 4298,04 15902,64

/г



ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о присоединенных объемах

максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию

Ilодготовлено с исllоJIьзованием системы КонсчльтантПлюс

Приложение Nч 2

к стандартам раскрытия информаuии
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в pe,r. Пос,r,аrlовлеrlия [Iрави,I,ельс,гва РФ
от 30.01,20l9 N9 64)

(форма)

Объем мощности,
введенной

в основные фонды
за 3 предыдущих

гола (кВт)

245|

l. Строительство пунктов секционирования (распределенных
ктов)

+BJ l4 Строительство комплектных трансформаторных
подстанций и распределитеJIьных трансформаторных
подстанций с уровнем ия до 35 кВ

З. Строительство центров питания и подстанций уровнем
35 кВ и выше

!иректор Ш.Ф. Хайруллин

Фактические

расходы на

строительство
подстанций

за 3 прелыдущих
года

(тыс, рублей)
|979,зl

6550,99



ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальной мощности построенных объектов

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

по;tго,говлено с использованием сис,гемы Консчльтантплюс

Приложение Nл З

к стандартам раскрытия информашии
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в рел, [-lостановления Правит,ельства РФ
от, 30.01.20l9 Ng 64)

(форма)

объем максимальной
мощности,

присоединенной
путем строительства

воздушных или
кабельных линий

за последние 3 года
(кВт)

|265

25з

0

| 008

906

l02
0

l. Строительство кабельных линий

0,4 кВ

l -20кВ
35 кВ

2. Строительство воздушных линий
электропередач и:

0,4 кВ

l-20кВ
35 кВ

[иректор Ш.Ф. Хайруллин

расходы на

строительство
воздушных и

кабельных линий
электропередачи

на i-M уровне
напряжения,

фактически
построенных за

последние 3 года
(тыс. рублей)

!лина воздушных и

кабельных линий
электропередачи

на i-M уровне
напряжения,

фактически
построенных за

последние 3 гола (км)

l4028,3l l8,45,762 l5l8

4286,з2 1,6з512

914l,99 l0,8225

0 0

2з902,з1 50,07547

20454,8 l 42,66947

з44,7,56
,7,406

0 0



Полl,отовлено с использованием системы Консультантflлюс

Приложение Nч 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в рел. Посr,ановления Правительства РФ
о,г 07.03.2020 Nc 246)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,

заключенным за текущий год

Категория заявителей

Стоимость
договоров (без НЩС)

(тыс. рублей)

35 кВ
и выше

1. До 15 кВт - всего

в том числе
льготная категория Х

2. от 15 до 150 кВт - всего

в том числе
льготная категория **

з. от l 50 кВт до 670 кВт - всего

в том числе
по индивидуаJlьному

4. от 670 кВт - всего

в том числе
по индивидуальному

* Заявитоли, оплачивающиеl-9хнологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не болсе 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуа,rьные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше l5 и до l50 кВт
включительно (с учетом раное lrрисоединеllных энергопринимающих уст,ройств), у которых в договоре предусмаlривается беспроцентнм

рассрочка платежа за техноJlогическое присоединение в размере 95 проuентов платы за технологическое присоединение с условием
ех(еквартalльноI,о внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлонии

технологического присоединенлtя,

Щиректор Ф. Хайруллин

0

0

0

0

0

0

0

0

количество
договоров (штук)

максимальная
мощность (кВт)

0,4 кВ
l 20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
l 20
кВ

35 кВ
и вьiше

0,4 кВ
| -20
кВ

0 з46,55 2,29|,7282 5 0 2460"7 ,75

99,458 2,2971211 5 0 2 l 85,1 15 0

l8 8 0 886 46з 0 200,84 85,1 0б

0 0 0 0 0 0 0 0

2 J 0 429,6 906,9 0 l0,541 l 082з

0 0 0 0 0 0 0 0

(_) 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



[lодготовлено с исIIоJlьзованием сис,гемы КонсультантПлюс

Приложение ЛЪ 5

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
ры нков электрической энергии

(в рел. f[ос,гановления Правительсгва РФ
от 07.03.2020 N,, 246)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год

Категория заявителей

максимальная мощность
(кВт)

35 кВ
и выше

l. До 15 кВт - всего

в том числе
льготная категория *

2, от l 5 до l 50 кВт - всего

в том числе
льготная категория **

з. от l 50 кВт до 670 кВт - всего

в том числе
по индивидуЕtльному
проекry

4, от 670 кВт - всего

в том числе
ПО ИНДИВИДУЧLПЬНОМУ

проекту

.Щиректор Ш,Ф. Хайруллин

* Заявители, оплачивающие технологическое tlрисоединение своих энергопринимающих устройств в ptвMepe не болео 550 рублей.
** 3аЯВИ'ГеЛИ - ЮРидичеСкие л}lца rlлr, индивидуtulьные прелприниматсли. заключившие договор об осушествлении тсхнологического

присоединсния IIо одному источник}, электроснабrксния ]нергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше l5 и до l50 кВт
вкJtючитольно (с учетом ранее присоелиненных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматриваотся беспроцентная

расСрочка плате)ка за технологическое присоелинение в ра]мере 95 прочентов платы за технологическое присоединgние с условием
ежеквар'гального внесения платы равнымtt лолями оr,обцей суммы расOрочки до 3 леr,со дня подписания сторонами аtсга об осуществлении
технологического присоединения,

0

0

0

0

0

0

0

0

количество заявок
(штук)

0,4 кВ l -20кВ 35 кВ
и выше

0,4 кВ l -20кВ

з42 5 0 75

l99 5 0 1,993 75

23 8 0 1,06 500

0 0 0 0 0

2 0 0 0.4з 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(,) 0 0 0 0

2,649


