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Информация о плате за техприсоединение к электросетям



протяженность

(для линий 

электропередачи), км. / 

количество

(для пунктов 

секционирования, точек 

учета ээ), шт.

максимальная 

мощность, кВт

расходы на строительство 

объекта/на обеспечение 

средствами коммерческого 

учета электрической 

энергии (мощности), тыс. 

руб.

протяженность

(для линий 

электропередачи), км. / 

количество

(для пунктов 

секционирования, точек 

учета ээ), шт.

максимальная 

мощность, кВт

расходы на строительство 

объекта/на обеспечение 

средствами 

коммерческого учета 

электрической энергии 

(мощности), тыс. руб.

протяженность

(для линий 

электропередачи), км. / 

количество

(для пунктов 

секционирования, точек 

учета ээ), шт.

максимальная 

мощность, кВт

расходы на строительство 

объекта/на обеспечение 

средствами коммерческого 

учета электрической 

энергии (мощности), тыс. 

руб.

протяженность

(для линий 

электропередачи), км. / 

количество

(для пунктов 

секционирования, точек 

учета ээ), шт.

максимальная 

мощность, кВт

расходы на строительство 

объекта/на обеспечение 

средствами коммерческого 

учета электрической 

энергии (мощности), тыс. 

руб.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 1,589 2085,000 2643,222 0,540 38,000 156,930 0,920 45,000 289,023 0,000 0,000 0,000

тип опор: тип провода: материал провода: сечение провода: количество цепей: уровень напряжения:

Удалить
1.1. железобетонные опоры изолированный алюминиевый до 50 мм2 включительно одноцепная 1-20 кВ 0,089 55 145,648 0,320 30 163,116

Удалить
1.2. железобетонные опоры изолированный алюминиевый

от 100 до 200 мм2 

включительно
одноцепная 1-20 кВ 1,390 2000 2462,936

Удалить
1.3. железобетонные опоры изолированный алюминиевый до 50 мм2 включительно одноцепная 0,4 кВ и ниже 0,070 15 49,068

Удалить
1.4. железобетонные опоры изолированный сталеалюминиевый до 50 мм2 включительно одноцепная 0,4 кВ и ниже 0,110 30 34,638

Удалить
1.5. деревянные изолированный алюминиевый до 50 мм2 включительно одноцепная 0,4 кВ и ниже 0,470 23 107,862 0,600 15 125,907

Добавить

2. 0,400 2000,000 682,480 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

способ прокладки: количество жил: тип изоляции: сечение провода:

количество кабелей в траншее, 

канале, туннеле или

 коллекторе, на галерее или эстакаде, 

труб в скважине:

уровень напряжения:

Удалить
2.1. в траншеях одножильные резиновая и пластмассовая 

от 100 до 200 мм2 

включительно
более четырех 1-10 кВ 0,400 2000 682,480

Добавить

3. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

пункт секционирования: номинальный ток:

количество ячеек в 

распределительном или 

переключательном пункте:

уровень напряжения:

Добавить

4. 0,000 155,000 308,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

уровень напряжения: 
количество 

трансформаторов:

трансформаторная 

мощность:

тип трансформаторной 

подстанции:

Удалить 4.1. 6/0,4 кВ однотрансформаторные
от 100 до 250 кВА 

включительно
столбовой/мачтовый 100 248,100

Удалить 4.2. 10/0,4 кВ однотрансформаторные
от 100 до 250 кВА 

включительно
шкафной или киосковый 55 60,095

Добавить

5. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

количество 

трансформаторов:

трансформаторная 

мощность:
уровень напряжения: 

тип распределительной 

трансформаторной 

подстанции:

Добавить

6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

количество 

трансформаторов:

трансформаторная 

мощность:
уровень напряжения: 

тип центра питания, 

подстанции:

Добавить

7. 0,000 0,000 0,000 35,000 375,000 521,962 97,000 1088,000 1465,415 0,000 0,000 0,000

количество фаз: тип включения: уровень напряжения: 

Удалить 7.1. однофазный прямой 0,4 кВ и ниже 7,000 55,000 36,656 15,000 139,000 5,107

Удалить 7.2. трехфазный прямой 0,4 кВ и ниже 28,000 320,000 485,305 82,000 949,000 1460,308

Добавить

 

Приложение № 1

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами

коммерческого учета электрической энергии (мощности)

№ п/п

Год ввода объекта 2019 Год ввода объекта 2020 Год ввода объекта 2021 План*

Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности)

2

СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУНКТОВ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

###############################################################################################################################################################################################################################################################

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ (КТП) С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 35 КВ

СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ (РТП) С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 35 КВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ, ПОДСТАНЦИЙ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ И ВЫШЕ (ПС)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ



1 2 3 4 5 6

1
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю
12,718 104 3360 0,122288462

2
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий
- - - -

2.1

Выдача сетевой организацией уведомления об 

обеспечении сетевой организацией возможности 

присоединения к электрическим сетям 

заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 

24 Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям

46,521 103 1360 0,451660194

2.2

Проверка сетевой организацией выполнения 

технических условий заявителями, указанными в 

абзаце седьмом пункта 24 Методических 

указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим 

сетям

0,401 1 2000 0,401

Приложение № 2.1

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Итого расходы на одно присоединение 

(тыс.руб. на 1 ТП)

 (гр.3/ гр.4)

расходы согласно Приложению № 3 по 

каждому мероприятию

 (тыс. руб.) 

количество технологических 

присоединений (шт.)

объем максимальной 

мощности (кВт)

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных пунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний

 за 2019 год

Год формирования расходов (согласно учетной политике сетевой организации) за 2019 год

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1



1 2 3 4 5 6

1
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю
34,358 163 1653,43 0,210785276

2
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий
- - - -

2.1

Выдача сетевой организацией уведомления об 

обеспечении сетевой организацией 

возможности присоединения к электрическим 

сетям заявителям, указанным в абзаце шестом 

пункта 24 Методических указаний по 

определению размера платы за 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям

991,225 163 1653,43 6,081134969

2.2

Проверка сетевой организацией выполнения 

технических условий заявителями, указанными 

в абзаце седьмом пункта 24 Методических 

указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям

0

Приложение № 2.2

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Итого расходы на одно присоединение 

(тыс.руб. на 1 ТП)

 (гр.3/ гр.4)

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных пунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний

 за 2020 год

расходы согласно Приложению 

№ 3 по каждому мероприятию 

(тыс. руб.) 

количество 

технологических 

присоединений (шт.)

объем максимальной 

мощности (кВт)

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1

Год формирования расходов (согласно учетной политике сетевой организации) за 2020 год



1 2 3 4 5 6

1
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю
31,95587 149 3342,75 0,214468926

2
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий
- - - -

2.1

Выдача сетевой организацией уведомления об 

обеспечении сетевой организацией 

возможности присоединения к электрическим 

сетям заявителям, указанным в абзаце шестом 

пункта 24 Методических указаний по 

определению размера платы за 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям

296,73902 141 1551,14 2,104532057

2.2

Проверка сетевой организацией выполнения 

технических условий заявителями, указанными 

в абзаце седьмом пункта 24 Методических 

указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям

10,01628 8 1791,61 1,252035

Приложение № 2.3

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Итого расходы на одно присоединение 

(тыс.руб. на 1 ТП)

 (гр.3/ гр.4)

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных пунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний

 за 2021 год

Год формирования расходов (согласно учетной политике сетевой организации) за 2021 год

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1

расходы согласно Приложению № 3 

по каждому мероприятию (тыс. 

руб.) 

количество технологических 

присоединений (шт.)

объем максимальной 

мощности (кВт)



№ п/п Показатели
Данные за 2021 год,

 тыс. рублей

Данные за 2020 год,

 тыс. рублей

Данные за 2019 год,

 тыс. рублей

Итого,

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

1 Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего 31,956 34,358 12,718 79,032

1.1 Вспомогательные материалы 31,956 34,358 12,718 79,032

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 0,000

1.3 Оплата труда ППП 0,000

1.4 Отчисления на страховые взносы 0,000

1.5 Прочие расходы, всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.1 работы и услуги производственного характера 0,000

1.5.2 налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего 0,000

1.5.3 работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3.1 услуги связи 0,000

1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность 0,000

1.5.3.3
расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по 

технологическому присоединению
0,000

1.5.3.4 плата за аренду имущества 0,000

1.5.3.5 другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией 0,000

1.6 Внереализованные расходы, всего 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.1 расходы на услуги банков 0,000

1.6.2 % за пользование кредитом 0,000

1.6.3 прочие обоснованные расходы 0,000

1.6.4 денежные выплаты социального характера ( по Коллективному договору) 0,000

Приложение № 3.1

Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий  по технологическому присоединению, связанных с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 16 Методических указаний за 2019–2021 годы



№ п/п Показатели
Данные за 2021 год,

 тыс. рублей

Данные за 2020 год,

 тыс. рублей

Данные за 2019 год,

 тыс. рублей

Итого,

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

1 Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего 306,755 991,225 46,922 1344,902

1.1 Вспомогательные материалы 159,755 118,375 33,422 311,552

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 0,000

1.3 Оплата труда ППП 0,000

1.4 Отчисления на страховые взносы 0,000

1.5 Прочие расходы, всего, в том числе: 147,000 872,850 13,500 1033,350

1.5.1 работы и услуги производственного характера 147,000 23,250 13,500 183,750

1.5.2 налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего 0,000

1.5.3 работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: 0,000 849,600 0,000 849,600

1.5.3.1 услуги связи 0,000

1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность 0,000

1.5.3.3
расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по 

технологическому присоединению
0,000

1.5.3.4 плата за аренду имущества 0,000

1.5.3.5 другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией 849,600 849,600

1.6 Внереализованные расходы, всего 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.1 расходы на услуги банков 0,000

1.6.2 % за пользование кредитом 0,000

1.6.3 прочие обоснованные расходы 0,000

1.6.4 денежные выплаты социального характера ( по Коллективному договору) 0,000

Приложение № 3.2

Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий  по технологическому присоединению, связанных с проверкой сетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 16 Методических указаний за 2019–2021 годы



(без НДС)

Плановые показатели на 2023 годПоказатели Фактические данные  за 2021 год Расчетные (фактические) данные за 2021 

год

Приложение № 1

к Методическим указаниям

(в ред. Приказов ФАС России от 

11.01.2018 № 26/18,

от 10.09.2020 № 828/20)

Расчет

размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт

включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение

ООО "Режевские электрические сети"

мощность, 

длина 

линий, 

количество 

(кВт, км, шт., 

точек учета)

5

стандарт, 

тариф, 

ставка 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт., 

рублей 

за точку 

учета)

6

расходы 

на строи-

тельство 

объекта, на 

обеспечение 

средствами 

коммерчес-

кого учета 

электри-

ческой 

энергии 

(тыс. руб.)
8

1960,118

стандарт, 

тариф, 

ставка 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт., 

рублей 

за точку 

учета)

2 10

118

7 9

11519

расходы 

на строи-

тельство 

объекта, на 

обеспечение 

средствами 

коммерчес-

кого учета 

электри-

ческой 

энергии 

(тыс. руб.)
11

1359,242

мощность, 

длина 

линий, 

количество 

(кВт, км, шт., 

точек учета)

308,188 15434

мощность, 

длина линий, 

количество 

(кВт, км, шт., 

точек учета)

4

127

расходы 

на строи-

тельство 

объекта, на 

обеспечение 

средствами 

коммерчес-

кого учета 

электри-

ческой 

энергии 

(тыс. руб.)

ставка платы 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт., 

рублей 

за точку 

учета)

3

2426,68Расходы на выполнение 

организационно-

технических мероприятий, 

связанные с осуществлением 

технологического 

присоединения 

[пункт 1.1 + пункт 1.2]:

1.

№

п/п

1



0,6 438,431730718ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах 

изолированным алюминевым проводом 

с сечением до 50 мм2 включительно 

одноцепные(ГОРОД)

209845 0,6 125,907

Строительство пунктов 

секционирования

0,6

1.2. проверка сетевой 

организацией выполнения 

Заявителем ТУ, на уровне 

напряжения i и (или) диапазоне 

мощности j

2198,51 127 279,211 10091

676,966118

125,907

5782

2068,818

0,47 355,785

118 682,276

х х

678,561 5737

2728,084

1281,557

485,911

0,000 756989

0,000 1088606

28,978

1459,262

127

х

127

809852

127

х

5343

х

Строительство воздушных 

линий

228,17подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий (ТУ) Заявителю, на 

уровне напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j

Расходы по мероприятиям 

"последней мили" и расходы на 

обеспечение средствами 

коммерческого учета 

электрической энергии, 

связанные с осуществлением 

технологического 

присоединения

3.1.2.

Строительство кабельных линий

х

3.

1.1.

2.

5.

4.

3.1.1.

485,911 870,418

ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах 

изолированным алюминевым проводом 

с сечением до 50 мм2 одноцепные                

(НЕ ГОРОД)

#ДЕЛ/0! 0

3.1.3. ВЛ-0,4 кВ на железобетонных  опорах 

изолированным алюминевым проводом 

с сечением до 50 мм2 одноцепные                   

( ГОРОД)

#ДЕЛ/0! 0 0,07 76,202



Строительство 

трансформаторных 

подстанций (ТП), за 

исключением 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП), с уровнем 

напряжения до 35 кВ
7. Строительство 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ

х х 550 х х 550

х 0,000 х х 64,900

2242,1731333,354

9. Суммарный размер платы за 

технологическое присоединение 

[п. 9.1 * п. 9.2 / 1000]:

х х 69,850 х

Строительство центров питания, 

подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС)

8(1). Обеспечение средствами 

коммерческого учета 

электрической энергии 

(мощности)

6.

8.

8(1)1.

9.1. Размер платы за 

технологическое присоединение 

(руб. без НДС)

х х 550

8(1)3. Трехфазные  прямого включения                  

( ГОРОД)
17,569

1198,4

113,706

151,3274,657 16886 14

8(1)4. Трехфазные  прямого включения                  

( НЕ ГОРОД)
18,745 9 168,701

4566 1159,547

Однофазные прямого включения  

(ГОРОД)
0,333 14 236,404 13757 11

1

23606

919,485

9 212,454 18951 6

26951 66 1778,766 20433

14,549 13882 1 13,8828(1)2. Однофазные  прямого включения                

( НЕ ГОРОД)
0,450 1 0,450 14549



х

от 1 апреля 2020 года 

№ 348/20 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 июня 2020 

года, регистрационный 

№ 58683) и от 22 июня 2020 года 

№ 560/20 (зарегистрирован 

Минюстом России 24 июля 2020 

года, регистрационный № 

59062) (шт.)

х х 127 хПлановое количество договоров 

на осуществление 

технологическое присоединение 

к электрическим сетям 

(плановое количество членов 

объединений (организаций), 

земельных участков, 

расположенных на территории 

садоводческих или 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ), указанных 

9.2.

в п. 9 Методических указаний по 

определению размера 

платы за технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом 

ФАС России от 29.08.2017 

№ 1135/17 (зарегистрировано 

Минюстом России 19.10.2017, 

регистрационный № 48609), 

с изменениями, внесенными 

приказами ФАС России 

х х 118



4688,202 х 3363,160х10. Размер расходов, связанных 

с осуществлением 

технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, 

не включаемых в состав 

платы за технологическое 

присоединение 

(п. 1 + п. 2 - п. 9)

х х 1697,600 х х



1418072 0,110 155,9882.1. ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах 

изолированным алюминевым проводом 

сечением до 50 мм2 (НЕ ГОРОД)

#ДЕЛ/0!

503,454

0,000

стандарт, 

тариф, 

ставка 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт.)

6

Приложение № 3

к Методическим указаниям

Расчет

(в ред. Приказов ФАС России от 

11.01.2018 № 26/18,

от 10.09.2020 № 828/20)

размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

не включаемых в состав платы за технологическое присоединение

ООО "Режевские электрические сети"

Плановые показатели на 2023 год

2

Показатели Фактические данные за 2021 год Расчетные (фактические) данные за 

2021 год

7

мощность, 

длина 

линий 

(кВт, км, 

шт.)

расходы 

на строи-

тельство 

объекта 

(тыс. руб.)

ставка 

платы 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт.)

3

расходы 

на строи-

тельство 

объекта (тыс. 

руб.)

11

1539,409

стандарт, 

тариф, 

ставка 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт.)

9

749,989

расходы 

на строи-

тельство 

объекта 

(тыс. руб.)

8

503,454

503,454

мощность, 

длина 

линий 

(кВт, км, 

шт.)

10

163,116

163,116

мощность, 

длина 

линий, 

количество 

(кВт, км, 

шт.)

4 5

Расходы по мероприятиям 

"последней мили", связанные 

с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим 

сетям [пункт 2 + пункт 3 + пункт 4 + 

пункт 5 + пункт 6 + пункт 7]:

Строительство воздушных линий2.

1

1.

№

п/п

1326330 0,320 424,4262.2. ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах 

изолированным алюминевым проводом 

сечением от 50 до 100мм2 одноцепные ( 

ГОРОД)

509738 0,320 163,116 1573294 0,320



0 8424 55 463,325.2. Однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 

кВА включительно на уровне напряжения 

10/0,4 кВ  шкафного или киоскового типа 

#ДЕЛ/0!

0 3261 100 326,1

1905342 0,089 169,5750,000

0

5.1. Однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 

кВА включительно на уровне напряжения 

6/0,4 кВ (ГОРОД) столбового/мачтового типа

#ДЕЛ/0!

2.3. Вл-10 кВ на железобетонных опорах 

изолированным алюминевым проводом 

сечением до 50 мм2 на уровне напряжения 1-20 

кВ  (ГОРОД)

#ДЕЛ/0!

10. Строительство кабельных линий

7. Строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше (ПС)

6. Строительство 

распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

х х 0,000х

9. Строительство воздушных линий

8. Суммарный размер платы за 

технологическое присоединение 

в части мероприятий "последней 

мили" [пункт 9 + пункт 10 + 

пункт 11 + пункт 12 + пункт 13 + 

пункт 14]:

х х 0,000 х 0,000

155 789,425. Строительство 

трансформаторных подстанций 

(ТП), за исключением 

распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП), с уровнем напряжения 

до 35 кВ

0,000

3.

Строительство пунктов 

секционирования

Строительство кабельных линий

4.



12. Строительство 

трансформаторных подстанций 

(ТП), за исключением 

распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП), с уровнем напряжения 

до 35 кВ

11. Строительство пунктов 

секционирования

1539,409503,454163,116 х х15. Размер расходов по 

мероприятиям "последней мили", 

связанных с осуществлением 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемых в плату за 

технологическое присоединение 

[пункт 1 - пункт 8]

х х х х

14. Строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше (ПС)

13. Строительство 

распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ



Приложение № 2

к стандартам раскрытия 

информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о фактических средних данных о присоединенных объемах

максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию

по ООО "Режевские электрические годы" за 2019-2021 гг.

(в ред. Постановления Правительства 

РФ от 30.01.2019 № 64)

Объем мощности,

введенной

в основные фонды

за 3 предыдущих

года (кВт)

Фактические

расходы на

строительство

подстанций

за 3 предыдущих

года

(тыс. рублей)
1. Строительство пунктов секционирования 

(распределенных пунктов)

0

2715,44751 875

0

2. Строительство комплектных трансформаторных

подстанций и распределительных трансформаторных 

подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ

03. Строительство центров питания и подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше

0

подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ



Приложение № 3

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 30.01.2019 № 64)

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о фактических средних данных о длине линий электропередачи

и об объемах максимальной мощности построенных объектов

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
по ООО "Режевские электрические годы" за 2019-2021 гг.

Объем максимальной 

мощности, 

присоединенной 

путем строительства 

воздушных или 

кабельных линий 

за последние 3 года 

(кВт)

Длина воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи

на i-м уровне 

напряжения, 

фактически 

построенных за 

последние 3 года 

(км)

1.

Расходы на 

строительство 

воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи

на i-м уровне 

напряжения, 

фактически 

построенных за 

последние 3 года

(тыс. рублей)
Строительство кабельных линий 

электропередачи:

0 0 0

электропередачи:

0

1 - 20 кВ 0

00,4 кВ 0

Строительство воздушных линий 

электропередачи:

3 661,909

0 0

0

2. 3,549

83

35 кВ 0 0

168

0,4 кВ 317,475 1,25

85

35 кВ 0 0 0

1 - 20 кВ 3 344,434 2,299



Приложение № 4

0 1997,271 00 0 440 03. От 150 кВт до 670 кВт - 

всего

0 1

0

162,5 77,709 0

0 20 0

0 180,75 175 0

1436 15

0в том числе

льготная категория **

1 0 49,82 0

2. От 15 до 150 кВт - всего 5 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 07.03.2020 № 246)

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

0,55 0

И Н Ф О Р М А Ц И Я

об осуществлении технологического присоединения по договорам, 
заключенным за текущий год

ООО "Режевские электрические сети"

1610,5 15 0 533,78До 15 кВт - всего 154 1 0

1 - 20

кВ

35 кВ

и выше
0,4 кВ

1 - 20

кВ

35 кВ

и выше

1.

Категория заявителей

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

0в том числе

льготная категория *

139 76,45 0,55 01 0

_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

0 0 0 0

0 0 0

в том числе

по индивидуальному 

проекту

0 0 0 0 0

0 0 0 04. От 670 кВт - всего 0 0

0в том числе

по индивидуальному 

проекту

0 0 0 0 00 0 0

всего

_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении

технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью

свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре

предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со

дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.



Приложение № 5

0

0 0 0 0 0

0

0

00

0160,75

0 20 0 0

(в ред. Постановления Правительства 

РФ от 07.03.2020 № 246)

к стандартам раскрытия 

информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
ООО "Режевские электрические сети"

в том числе

по индивидуальному 

проекту

35 кВ

и выше

0

140 1

1 - 20 кВ

0

175

4403. От 150 кВт до 670 кВт - 

всего

в том числе

льготная категория *

1.

в том числе

льготная категория **

5

1451 15 0

2. От 15 до 150 кВт - всего

0

Категория заявителей

1625,5 15До 15 кВт - всего

Количество заявок

(штук)

Максимальная мощность

(кВт)

1

1 0

0,4 кВ

155 1

0,4 кВ 1 - 20 кВ
35 кВ

и выше

2 0

0

0 0 0 0 0 0

00 0

проекту

_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении

технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной

мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в

договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы

за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3

лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

в том числе

по индивидуальному 

проекту

4. От 670 кВт - всего 0 0

_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
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