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Приложе~-rие № 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы

за технологическое присоединение
к электрическим сетям

Расчет фактических расходов на в ыполнение мероприятий по технологическому присоединению,

предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2018 - 2020 год

(вьmолняется отдельно по мероприятиям, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16
Методических указаний)
Открытое акционерное общество "Ремо11т110-строительное предпрнят11е"
подпункт "а" пункта

16

Данные за год

№п/п

Показатели

2

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5. l
1.5.2
I .5.3
1.5.3. l
1.5.3.2

Расходы по выполнению мероприятий по технологическому

Данные за

(n-3),

предыдущий

предществующ

период

ий

регулирования

предыдущему

(n-2)
2020

периоду
регулирования

3

2019
4

Данные за год

(n-4),
предшествующ

(n-3)
2018

ий году

5

7 794,00

9 093,37

8 733,91

192,30

64,35

238,29

3 692,10
941,70
2 722,40
21,00

3 085,62
646,56
5 238,23
1 0 14,75

3 598,05
979,00
3 700,07
1 265,75

68,58

620,38

2 70 1,40
9,02
71,96

4 154,90
8,51
47,01

1 813,94
33.44
140,38

88, 11

4 035,84

1 466,08

7,50

4,02

17,60

2 524,8 1

59,52

156,44

245,50
15,04

58,61
13,20

218,50
111,75

230,46

45,41

107,25

присоедимнению, всего

Вспомаrательные материалы

Энеоrия на хозяйственные нужды

Оплата mvдa ППП
Отчисления на ~азовые взносы
Поочие оасходы, всего, в том числе:
оаботы и vслvrиm:10изводственно rо характера

налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль
организаций, всего

роаботы и УСЛУГИ непроизводственного хаоактеоа, в том числе:
УСЛУГИ СВЯЗИ

оасходы на oxuaнv и пожарную безопасность
расходы на информационное обслужквание, иные услуги, связанные с

1.5.3.3

деятельностью по технологическому присоединению (согласование,
консультация, обследование, юридические услуги)

1.5.3.4

плата за аоен m1 имvщества

другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией

1.5.3.5

(обучение, повышение квалификации, обслуживание оргтехники,

программ, условия труда, транспортные услуги)

1.6
1.6. 1
1.6.?
1.6.3
1.6.4

Внереализационные расходы, всего

расходы на УСЛУГИ банков

% за пользование кuедитом
прочие обоснованные расходы (коммунальные услуги, амортизация)
денежные выплаты социального характера (по Коллектквному
доrовооv)

Наqалън:ик ПЭО

А.А.Соя

Приложение №

3

к Ме-rодическим указаниям
по определению размера платы

за технологическое присоединение
к электрическим сетям

Расчет фактических расходов на выполнение мероприяп1й по технологическому присоединению,
предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта

16 Методических указаний, за 2018 - 2020 год
16

(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта
Методи ческих указаний)
Открытое акцно11ерное общество " Ремонтно-стронтельное n редnрнятие"

подлункr "в" пункrа

16

Данные за год

№ п/п

Показатели

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2

2
Расходы по вы полнению мероприятий по технологическому
присоедимнению, всего

Вспомагательные материалы

Данны е за

(n-3),

предыдущий

предществующ

период

ий

регулирования

предыдущему

(n-2)
2020

периоду
регулирования

3

20 19
4

Данные за год

(n-4),
лредшествующ

и й году (n-3)

2018
5

18 186,00

21 218,08

20 379,15

448,70

150,18

556,01

8 614,90
2 197,30
6 352,26
49,00

7 199,80
1 508,66
12 222,64
2 367,77

8 395,46
2 284,34
8 633,52
2 953,40

160,04

1 447,56

6 303,26
21,05
167,91

9 694,83
19,87
109,69

4 232,56
78,02
327,56

205,58

9 41 6,98

3 420,86

17,50

9,39

4 1,08

5 891,22

138,90

365,04

572,84
35,10

136,80
30,83

509,82
259,57

537,74

105,97

250,25

Энергия на хозяйственные нvжnы
Оплата тоvда ГПllI

Отчисления на стразовые взносы
Прочие расходы, всего, в том числе:
работы и услуrипроизводственноrо характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль
организаций, всего

роаботы и vcлvrи непроизводственного харакrера, в том числе:
услуги связи

расходы на охрану и пожаnнvю безопасность

расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с

1.5.3.3

деятельностью по технологическому присоединению (согласование,
консул ьтация , обследование, юридические услуги)

1.5.3.4
1.5.3.5

плата за аренду имущества

другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией

(обучение, повышение квалификации, обслуживание оргтехники)

1.6
1.6.1
1.6.2

Внереализационные расходы, всего

1.6.3

прочие обоснованные расходы (коммунальные услуги, а.,,юртизация)

1.6.4

денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

расходы на услуги банков

% за пользование коедитом

Начальник ПЭО

~
1

А . А. Соя

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 30 января 2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной
мощности за 3 предыдущих года (2018-2020) по каждому мероприятию
Фактические расходы
на строительство
подстанций за 3
предыдущих года
(тыс. рублей)

Объем мощности,
введенной в
основные фонды
за 3 предыдущих
года (кВт)

1. Строительство пунктов секционирования
(распределенных пунктов)

25368,61

9365,50

2. Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных
трансформаторных подстанций с уровнем
напряжения до 35 кВ

34823,97

10690,00

3. Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 30 января 2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальной мощности построенных объектов
за 3 предыдущих года (2018-2020) по каждому мероприятию
Расходы на
строительство
воздушных и
кабельных линий
электропередачи
на i-м уровне
напряжения,
фактически
построенных
за последние 3
года (тыс. рублей)
1. Строительство кабельных линий
электропередачи:
0,4 кВ
1—20 кВ
35 кВ
2. Строительство воздушных линий
электропередачи:
0,4 кВ
1—20 кВ
35 кВ

Длина воздушных
и кабельных линий
электропередачи
на i-м уровне
напряжения,
фактически
построенных за
последние 3 года
(км)

Объем максимальной мощности,
присоединенной
путем строительства воздушных
или кабельных
линий за последние 3 года (кВт)

13824,34
66702,62

3,094
25,506

3314,77
8889,90

11572,82
28072,08

10,310
11,665

932,50
6019,50

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 7 марта 2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,
заключенным за текущий (2021) год
Категория заявителей

1. До 15 кВт — всего
в том числе
льготная категория*

Количество
договоров (штук)

Максимальная
мощность (кВт)

Стоимость договоров
(без НДС)
(тыс. рублей)
0,4 кВ 1—20 35 кВ 0,4 кВ 1—20 35 кВ 0,4 кВ 1—20 35 кВ
1 кВ 1 и выше
1 кВ 1 и выше
1 кВ 1 и выше
237

3228,2

675,07

229

116,77

104,96

2. От 15 до 150 кВт — всего
в том числе
льготная категория**

5

1

185,73

15

420,79

41,063

3. От 150 кВт до 670 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту

3

1

1318

448

24740

19954

4. От 670 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. от 7 марта 2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий (2021) год
Категория заявителей

1. До 15 кВт — всего
в том числе
льготная категория*

Количество заявок
(штук)
0,4 кВ
1—20
35 кВ
кВ
и
выше
1
1

0,4 кВ

Максимальная
мощность (кВт)
1—20
35 кВ
кВ
и
выше
1
1

345

4339,7

345

4339,7

2. От 15 до 150 кВт — всего
в том числе
льготная категория**

7

1

3. От 150 кВт до 670 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту

4

1

425,73

15

1668

580

4. От 670 кВт — всего
в том числе
по индивидуальному проекту

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПл,ос

Приложение №

2

к стандартам раскрытия информации
субъектам и оптовоrо и роз ничны х
рынков электричес ко й энерrии
(в ред. Постановле ния Правител ьства РФ

ОТ

17.09.2015 № 987)

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение

ОАО «РСП» (Москва)

на

2019

год

(наименование сетевой организации)

1. Полное наименование
2.

ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»

Сокращенное наименование

«РСП»
-ОАО
----------------------

3. Место нахождения Московская

обл., п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а

4. Адрес юридического лица 142133. Московская обл.,

городской округ Подольск.

п.Кузнечики, ул . Октябрьский мост, д.8а

5. ИНН 5074114756
6. КПП 507401001
7. Ф.И.О. руководителя Ильин Николай Васильевич
8. Адрес электронной почты шур rsp@шail.ru, оао rsp@шai1.ru

_ ______________________ _

_,_ 65-82-64
9. Контактный телефон _....,__
8 (4967)

10. Факс 8 (4967) 65-74-00

Подrотовлс,ю с испольэован вем с11стемы Консу;rьта нтПлJОс

Приложе ние № З

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков эл ектрической энерпrи

(в ред. Постановле ния Правительства РФ
от

17.09.2015

№

987)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне

напряжения ниже

менее

8900

35

кВ и присоединяемой мощностью

кВт

ОАО "РСП"
(наименование сетевой организации)
на

2018

ГОД

Стандартизированные
Наименование стандартизированных

Единица

тарифных ставок

измерения

с,

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на

рублей/

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

3665 1,93

36651,93

10995,58

10995,58

25656,35

25656,35

присоединение

технологическое присоединение

энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,

объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам , по мероприятиям ,

указанным в пункте

16 методических

указаний по определению размера
платы за техноло гическое
присоединение к электрическим сетям ,

утвержденных Федеральной службой
по тарифам, за исключением
подпунктов "а" и "в" пункта
расчете на

С1 . 1

16, в

1 присоединение

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/

на покрытие расходов на подготовку и

присоединение

выдачу сетевой организацией
технических условий заявителю

С1 .2

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на проверку

сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий

рублей/
присоединение

Подготовлено с использованнсм снстемы Ко11сультnнтПюос

Стандартизированные

Наименование стандартизированных

Единица

тарифных ставок

измерения

СI .З·

Стандартизированная тарифная ставка

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

918344,64
3470210,53

918344,64
3470210,53

24532 18,82
2997340,63

24532 18,82
2997340,63

рублей/км

на покрытие расходов на участие

сетевой организации в осмотре
должностным лицом органа

федерального государственного
энергетического надзора

присоединяемых устройств заявителя

С1.4

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт

на покрытие расходов на

осуществление сетевой организацией

фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям и
включение коммутационного ап парата

(фиксация коммутационного

аппарата в

положении ''включено")

,,*

С2 .

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км

на покрытие расходов сетевой

О,4кВ

организации на строительство

1-20кВ

воздушных линий электропередачи

на i-м уровне напряжения согласно
приложению №

1к

методическим

указаниям по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,

утвержденным Федеральной службой
по тарифам, в расчете на

1 км линий

электропередачи

Сз , ·1 * Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км

на покрытие расходов сетевой

О,4кВ

организации на строительство

1-20кВ

кабельных линий электропередачи
на i-м уровне напряжения согласно
приложению №

1 к методическим

указаниям по определению размера
платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям,

утвержденным Федеральной службой

по тарифам, в расчете на
электропередачи

1 км линий

Подготовлено с ~1сn ользоuанием системы КонсультантПтос

Стандартизированные
Наименование стандартизированных

Единица

тарифных ставок

измерения

С4 , (· * Стандартизированная тарифная ставка

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

4750,67

4750,67

рублей/кВт

на покрытие расходов сетевой
организации на строительство

подстанций согласно приложению

№

1 к методическим указаниям

по

определению размера платы за
технологическое присоединение к

электрическим сетям, утвержденным

Федеральной службой по тарифам,
на 1-м уровне напряжения

* Ставки платы
дифференцируются

no

С 2,;,

Сз.i

и С4 ,;

за

технологическое

присоединение

к

электрическим

сетям

виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей,

уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности .

Подготовлено с цспользован-ием с~1стем ы Ко11судьтn 11тПлюс

Приложение №

4

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической э нергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
ОТ \ 7.09.2015 №

987)

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при техн ологическом присоединении

Ставки для
Распределение

Наименование мероприятий

расчета платы

необходимой

Объем

по каждому

валовой

максимальной

мероприятию

выручки*

мощности (кВт)

(рублей/кВт)
(без учета

(рублей)

НДС)

1.

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических
условий заявителю:

2.

по постоянной схеме

6149140,96

18851, 1

326,20

по временной схеме

6149140,96

18851,1

326,20

28653880

11 82

24241 ,86

1868 130

822,33

227 1,75

3094326,67

63 1,33

490 1,28

7209603,33

1401 ,33

5 144,83

16319463,33

1668,33

978 1,92

Разработка сетевой
организацией проектной
документации по

строительству "последней
мили''

3.

Выполнение сетевой
организацией мероприятий,
связ анных со строительством

"последней мили":

нн

СН2

нн

СН2

строительство воздушных

линий
строительство воздушных

линий

строительство кабельных
линий

строительство кабельных
линий
строительство пунктов
секционирования

строительство комплектных

трансформаторных
подстанций и
распределительных

трансформаторных
подстанций с уровнем
напряжения до

35 кВ

Подготовлено с •1с пользовамием системы КонсультантПтос.

Ставки для
Распределение

Наименование мероприятий

расчета платы

необходимой

Объем

по каждому

валовой

максимальной

мероприятию

выручки*

мощности (кВт)

(рублей/кВт)
(без учета

(рублей)

НДС)
строительство центров

питания и подстанций

уровнем напряжения

35 кВ

ивыше

4.

Проверка сетевой
организацией вьmолнения
заявителем технических

условий:

5.

по постоянной схеме

13488153,35

18851 ,1

715,51

по временной схеме

13488153,35

18851 , 1

715,5 1

Участие сетевой организации в
осмотре должностным лицом

органа федерального
государственного
э нергетического надзора

присоединяемых устройств
заявителя:

по постоянной схеме
по временной схеме

6.

Фактические действия по
присоединению и

обеспечению работы
энергопринимающих

устройств потребителей
электрической энергии,

объектов по производству
электрической энергии,

а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам,

к электрической сети:
по постоянной схеме

по временной схеме

* Согласно приложению № 1 к методическим указаниям

110

определе нию размера платы за

технологическое присоедин ение к эле ктриче ским сетям, утвержден ным Федеральной службой по тарифам .

Подготовлено t использоваt1ием снстемы Коt1сультантПшос

Приложение №

5

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электр ической энергии
( в ред. По становления Правительства РФ
от

17.09.2015 № 987)

РАСЧЕТ
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение

(тыс. рублей)
Ожидаемые

Плановые

данные

показатели

за текущий

на следующий

период

период

54024,94

54024,94

вспомогательные материалы

957,22

957,22

энергия на хозяйственные нужды

129,56

129,56

оплата труда

6319,71

63 19,71

отчисления на страховые взносы

1921, 19

1921,19

10056,64

10056,64

7997,54

7997,54

695,46

695,46

1363,64

1363,64

услуги связи

51 ,96

51,96

расходы на охрану и пожарную

19,52

19,52

323,81

323,81

768,6

768,6

Показатели

1.

Расходы на вьmолнение мероприятий по
технологическому присоединению

- всего

в том числе :

прочие расходы

-

всего

из них:

работы и услуги производственного
характера

налоги и сборы, уменьшающие

налогооблагаемую базу на прибыль
организаций

работы и услуги непроизводственного
характера

- всего

в том числе:

безопасность
расходы на информационное

обслуживание, консультационные
и юридические услуги
плата за аренду имущества

Подготовлено с использова111-1ем с11с..-тсмы КонсультаитПл1ос

Показатели

другие прочие расходы, связанные с

Ожидаемые

Плановые

данные

показатели

за текущий

на следующий

период

период

199,75

199,75

34640,62

34640,62

33,08

33,08

34578,16

34578,16

29,38

29,38

производством и реализацией
внереализационные расходы

- всего

в том числе:

расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом

прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера

(по коллективному договору)

2.

Расходы на строительство объектов

57139,56

электросетевого хозяйства от существующих

объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих

устройств и (или) объектов
электроэнергетики

3.

Вьшадающие доходы (экономия средств)
Итого (размер необходимой валовой
выручки)

111164,50

54024,94

Подготовлено с 11сnользованнсм системы Ко11сультnнтПтос

Приложение №

6

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков элекrрической энергии
(в ред. Постановле н ия Правительства РФ
от

17.09.2015 № 987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности
за

3 предыдущих года

Наименование
мероприятий

1.

по каждому мероприятию

Фактические расходы на

Объем мощности,

строительство подстанций

введенной в основные

за

3 предыдущих

года

фонды за 3 предыдущих

(тыс . рублей)

года (кВт)

48958,39

5005

Строительство пунктов
секционирования

(распределенных пунктов)

2.

Строительство
комплектных

трансформаторных
подстанций и
распределительных

трансформаторных
подстанций с уровнем

напряжения до

3.

35 кВ

Строительство центров
питания и подстанций

уровнем напряжения
и вьпnе

3 5 кВ

Подготовлеt~о с 11споль3ова~11ем системы 1<011су11ьтантПл1ос

Приложение №

7

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической э нергии

( в ред. Постановле н11я. Прав11тельства РФ
от

17.09.2015

№

987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАIШЪIЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной
мощности построенных объектов за

3

предыдущих года

по каждому мероприятию

Расходы на

Наименование
мероприятий

строительство

Длина воздушных

воздушных и

и кабельных линий

кабельных линий

электропередачи

электропередачи

на i-м уровне

на i-м уровне

напряжения,

напряжения ,

фактически

фактически

построенных за

построенных за

последние

3 года

последние

3 года

(км)

(тыс. рублей)

1.

Объем
максимальной
мощности ,

присоединенной
путем
строительства

воздушных или

кабельных линий
за последние

3 года (кВт)

Строительство
кабельных линий
электропередачи :

0,4 кВ

9282,98

3,784

1894

1 - 20 кВ

21628,8 1

7,216

4204

85961,65

93,605

3546

5604,39

1,615

2467

35

2.

кВ

Строительство
воздушных линий
электропередачи:

О,4кВ

1 - 20
35

кВ

кВ

(2

года)

Подготовлено с использованием системы КонсультзктПтос

Приложение №

8

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных
рынков электрической энер гии
(в ред. Постановления Правительства РФ

от

17.09.2015 No 987)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,
заключенным за текущий год

Количество договоров

Максимальная мощность

Стоимость договоров

(штук)

(кВт)

(без НДС) (тыс. рублей)

Категория
заявителей

\.

До

15

0,4

кВт-

кВ

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

0,4

кВ

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

0,4 кВ

736

8930,5

368,05

723

8707

336,99

15

483

487,16

15

483

487, 16

6

4506,8

44008,3

всего
в том числе
льготная

категория*

2.

От

150

15 до
кВт -

всего

в том числе
лъrотная

категория

3.

От
ДО

**

150 кВт
670 кВт-

всего
в том числе
ПО ИRДИ ВИ-

дуаль ному
проекту

4.

От
ДО

670 кВт
8900 кВт -

всего
в том числ е
по индивидуалъному
проекту

5.

От

8900

кВт -

всего

в том числе

по индивидуальному
проекту

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

Подготовлено с ~tспользованием системы Консультзt1тПлюс

Количество договоров

Максимальная мощность

Стоимость договоров

(шrук)

(кВт)

(без НДС) (тыс. рублей)

Категория

заявителей

6.

0,4

кВ

1 - 20 кВ

35

кВ

и выше

0,4

кВ

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

0,4 кВ

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

Объекты
генерации

*

Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в

размере не более

**

550 рублей.

Заявители

осу ществлении

-

юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключ ившие договор об

технологического

пр исоединения

по

одному

энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше
ранее

присоединенных

энергопринимающих

устройств),

у

15

и до

которых

источнику

150
в

электроснабжения

кВт включител ьно (с учетом
до говоре

беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере

95

предусматривается

процентов платы за

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей
суммы

рассрочки

присоедине ния .

до

3

лет

со

дня

подписания

сторонами

акта об

осуществлении техн ологического

Подrотоалено с использованием системы Ко11с)'Льта 1rтПл1ос

Приложение №

9

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков эле ктрической э нергии

(в ред. Постановле ния Правительства РФ

от 17.09.20 15 № 987)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение

за текущий год
Максимальная мощность

Количество заявок (штук)
Категория заявителей

0,4 кВ
1.

До

15 кВт - всего

кВ

35

1 - 20 кВ

(кВт)
О,4кВ

и вьппе

736

8930,5

723
15

8707
483

15
6

483
4506,8

1 - 20

кВ

35

кВ

ивыше

в том числе

льготная категория

2.

От

*

15 до 150 кВт -

всего

в том числе

льготная категория

3.

От
до

150 кВт
670 кВт -

**

всего

в том числе
п о индивидуальному
проекту

4.

От

до

670 кВт
8900 кВт - всего

в том числе
по индивидуальному

проекту

5.

От

8900 кВт - всего

в том числе

по индивидуальному

проекту

6.

Объекты генерации

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в
размере не более

**

550

Заявители

осуществлении

-

рублей.

юридические лица или индивидуальные предприниматели, закmочившие договор об

технологического

присоединения

по

одному

э нергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше
ранее

присоединенных

энерrопринимающих

устройств),

у

15

и до

которых

источ нику

150
в

электроснабжен ия

кВт включительно (с учетом
договоре

беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере

95

предусматр ивается

процентов платы за

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долям~~ от общей
суммы

рассрочки

присоединения .

до

3

лет

со дня

подписания

сторонами

акта

об

осуществлении

технологического

Подrотомс110 с 11спользоиз111tем системы Консультnt1тПл1ос

Приложение №

2

к стандартам раскрытия информац1111
субъектами оптового и розннчных
рынков электрической энерп111
(в ред. Постшю11ления I lравительства РФ
ОТ 17.09.2015 № 987)

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за тех нол огическо е присо единени е

ОАО «Р СП» Москва

на

2018

год

(на 11м еноваю1е сетевоn о рrа 1111защ111)

1. Полное
2.

наименование

ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»

Сокращенное наименование

-ОАО
- --«РСП»
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

3. Место нахождения Московская
4.

Адрес юридического лица

обл., п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а

142 133, Московская

обл., городской округ Подольск,

л .Кузнечи ки. ул.Октябрьский мост, д.8а

5. инн 5074114756
6.

кпп

7.

Ф.И.О. руководителя

8.

Адрес электронной почты

9.

Контактный телефон

10.

Факс

50740 1001
Белевцев Александр Рудольфович

myp rsp@111ail .ru, оао

rsp@ma il .гu

8 ( 4967) 65-82-64
---'-----"------------------------

8 (4967) 65-74-00

Подготовлено с нсnокьюва1111ем с11стсмы Ко1,су11ьn1пП.11nс:

Приложение №

3

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической э11ерrии

(в ред. Поста1ювлс11ия Правительства РФ
от

17.09.2015 № 987)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присо ед ин ен ие
к территориальным рас предел ительным сетям на уровне

напряжения ниже

менее

35

кВ и присоединяемой мощностью

8900 кВт

ОАО "РСП"
(11а11менова 1111е сетевой орган 11защtи)
на

2018
-----

год

Стандартизированные
Единица

тарифных ставок

измерения

С1

Наименование стандартизированных

Стандартизированная тарифная ставка

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

рублей/кВт

251,26

251,26

рублей/кВт

75,38

75,38

рублей/км

97,99

97,99

на покрытие расходов на
технологическое присоединение

энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии ,
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, по мероприятиям,

указанным в пункте

16 методических

указаний по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,

утвержденных Федеральной службой
по тарифам, за исключением
подпунктов "б" и "в" пункта

расчете на

16, в

1 кВт максимальной

мощности

С1. 1

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на подготовку и

выдачу сетевой организацией
технических условий заявителю

С1 .2

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на проверку

сетевой организацией вьmолнения
заявителем технических условий

Подrото1111с110 с 11спопьюаа1шем систе"ы h:онt)'J1ьта11тП11юс

Стандартизированные

Наименование стандартизированных

Единица

тарифных ставок

измерения

С1 .з

Стандартизированная тарифная ставка

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

рублей/км

J7,59

17,59

рублей/кВт

60,30

60,30

236057,19
748048,79

236057,19
748048,79

538398,41
433224,10

538398,41
433224, 10

на покрытие расходов на участие

сетевой организации в осмотре
должностным лицом органа

федерального государственного
энергетического надзора

присоединяемых устройств заявителя

С1.4

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на

осуществление сетевой организацией

фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям и

включение коммутационного аппарата

(фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено")

С2·, 1

*

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км

на покрытие расходов сетевой

О,4кВ

организации на строительство

1-20кВ

воздушных линий электропередачи
на 1-м уровне напряжения согласно

приложению

No

J к методическим

указаниям по определению размера
платы за технологическое
присоединение

1<

электрическим сетям,

утвержденным Федеральной службой
по тарифам, в расчете на

1 км

линий

электропередачи

Сз., 1

*

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км

на покрытие расходов сетевой

О,4кВ

организации на строительство

1-20кВ

кабельных линий электропередачи

на i-м уровне напряжения согласно
приложению №

1 к методическим

указаниям по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,

утвержденным Федеральной службой

по тарифам, в расчете на
электропередачи

I

км линий

Подrоrовnе110 с 11слолью11З11ием с11ст1:мы Ко11суп~та1rтПпюс

Стандартизированные

Наименование стандартизированных

Единица

тарифных ставок

измерения

С4 ,1· * Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

16 11 ,68

1611 ,68

на покрытие расходов сетевой
организации на строительство

подстанций согласно приложению

№

1 к методическим указаниям по

определению размера платы за
технологическое присоединение к

электрическим сетям, утвержденным

Федеральной службой по тарифам,
на i-м уровне напряжения

*

Ставки

платы

С2_;,

Сз.i

и

С4,;

за

технологическое

присоединение

к

электрическим

сетям

дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей,
уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Подrотовле110 с 11спольэова1111ем с11стемы Ко11сульn1rтПл1ос

Приложение № 4
к стандартам раскрытия ш1формаш1и
субъектами оптового и розничных
рынков электр~1ческой энергии
(в ред. Постаtювлс11ия Правительства РФ
от

17.09.20 15 № 987)

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении

Ставки для
Распределение
Наименование мероприятий

расчета платы

необходимой

Объем

по каждому

валовой

максимальной

мероприятию

выручки*

мощности (кВт)

(рублей/кВт)

(рублей)

(без учета
НДС)

1.

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических

условий заявитеmо:

2.

по постоянной схеме

1123470

14904,67

75,38

по временной схеме

1123470

14904,67

75,38

28068855
1076351

1059,33
660,50

26496,80
J 629,60

3571199
4062187

538,67
1105,33

6629,66
3675,09

14876877

1291

11523,53

Разработка сетевой
организацией проектной
документации п о

строительству "последней
мили"

3.

Выполнение сетевой
организацией мероприятий,
связанных со строительством

''последней мили":
нн
СН2
нн
СН2

строительство воздушных

линий

строительство кабельных
линий
строительство пунктов
секционирования

строительство комплектных

трансформаторных
подстан ций и
распределительных

трансформаторных
подстанций с уровнем

напряжения до

35 кВ

Под.rотоалс.110 С 11СПОЛl.3083НIIСЫ СltС'ТСМЫ -h:011tу11ь.та1tтПлюr

Ставки для

Распределение

Наименование мероприятий

расчета платы

необходимой

Объем

по каждому

валовой

максимальной

мероприятию

выручки*

МОЩНОСТИ (кВт)

(рублей/кВт)
(без учета

(рублей)

НДС)
строительство центров

питания и подстанций

уровнем напряжения

кВ

35

и выше

Проверка сетевой

4.

организацией выполнения
заявителем тех1-1ических

условий:
по постоянной схеме

1460510

14904,67

97,99

по временной схеме

1460510

14904,67

97,99

по постоянной схеме

262140

J4904,67

17,59

по временной схеме

262140

14904,67

17,59

по постоянной схеме

898770

14904,67

60,30

по временной схеме

898770

14904,67

60,30

Участие сетевой организации в

5.

осмотре должностным: лицом

органа федерального
государственного

энергетического надзора

присоединяемых устройств
заявителя:

Фактические действия по

6.

присоединению и

обеспечению работы
энергопринимающих

устройств потребителей
электрической энергии ,

объектов по производству
электрической энергии,

а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам,

к электрической сети:

*

Согласно

nрнложению №

1 к метод11ческим указа1-шям по оnределен11ю размера платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам .

Подrотоаnсно с исnол"1ова1шем системы Ко11tуль,..11тflлкк:

Пр1тожен11е №

5

к ста11дартам раскрып1я информац11и
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Поста11овлсния Тlраu11тельства РФ
ОТ

17.09.2015 № 987)

Р АС Ч ЕТ
необходимой вал овой выруч1си сетевой организации
н а тех нол огич еское при соед ин ени е

(тыс. рублей)
Ожидаемые

Плановые

данные

показатели

за текущий

на следующий

период

период

3744,90

3744,90

вспомогательные материалы

44,96

44,96

энергия на хозяйственные нужды

79,47

79,47

2668,39

2668,39

811,19

811,19

140,89

140,89

140,89

140,89

33,90

33,9

7,26

7,26

Показатели

1.

Расходы на вьmолнение мероприятий по
технологическому присоединению

-

всего

в том числе:

оплата труда
отчисления на страховые взносы
прочие расходы

-

всего

из них:

работы и услуги производственного
характера

налоги и сборы, уменьшающие
налогооблагаемую базу на прибыль
организаций

работы и услуги непроизводственного
характера

-

всего

в том числе:
услуги СВЯЗИ
расходы на охрану и пожарную

безопасность
расходы на информационное

обслуживание, консультационные
и юридические услуги

плата за аренду имущества

llодготов,1ено с 11с11011ьзова1111ем с11стемы Ко11су;1ьт,11fтПлюс

Ожидаемые
Показатели

другие прочие расходы, связанные с

Плановые

данные

показатели

за текущий

на следующий

период

период

99,73

99,73

производством и реализащ1ей
внереализационные расходы

-

всего

в том <Шсле:

расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом

прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера

(по коллективному договору)

2.

Расходы на строительство объектов

20192,74

электросетевоrо хозяйства от существующих

объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих

устройств и (или) объектов
электроэнергетики

3.

Вьmадающие доходы (экономия средств)
Итого (размер необходимой валовой
выручки)

23937,64

3744,90

Поrо-отовлено с 11спол1оЗОван11ем с11стс"ы Ко11су11ьr111тПлюс

Приложение №

6

к стандартам раскрытия информаци11
субъектами оптового 11 розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Пра1штельсrва РФ
от

17.09.20 15 № 987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности

за

3

предыдущих года по каждому мероприятию

Наименование
мероприятий

1.

Фактические расходы на

Объем мощности,

строительство подстанций

введенной в основные

за

3 предыдущих года

фонды за 3 предыдущих

(тыс. рублей)

года (кВт)

44630,65

3873

Строительство пунктов
секционирования

(распределенных пунктов)

2.

Строительство
комплектных

трансформаторных
подстанций и
распределительных

трансформаторных
подстанций с уровнем
напряжения до

3.

35

кВ

Строительство центров
питания и подстанций

уровнем напряжения
и выше

35

кВ

Пoдroтoanctto с 11спопьзова1t5tе.ч снстс&.1w Консу~'1ьn,rrПлюс

Приложение №

7

к стандартам раскрытия информаu1111
субъектами оптового и розничных
рынков электри•1еской энергии

(в ред. Постанов11е11ия Правнтс11ьства РФ
ОТ

17.09.20 \5 № 987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о дл ине л иний электропередачи и об объемах максимал ьной

мощности построенных объектов за

3

предыдущих года

по каждому мероприятию

Расходы на

Наименование
мероприятий

строительство

Длина воздушных

воздушных и

и кабельных линий

кабельных линий

электропередачи

электропередачи

на i-м уровне

на i-м уровне

нап ряжения,

напряжения,

фактически

фактически

построенных за

построенных за

последние

3

года

nocлeДirne

3 года

(км)

(тыс. рублей)

1.

Объем
максимальной
мощности,

присоединенной
путем
строительства
воздушных или

кабельных линий
за последние

3 года (кВт)

Строительство
кабельных линий
электропередачи:

0,4 кВ

10713,59

3,300

1616

1 - 20 кВ

12183,96

4,664

3316

О,4кВ

84205,64

91,232

3178

1 - 20 кВ (2 года)

2149,78

0,735

1321

35 кВ
2.

Строительство
ВОЗдушНЫХ Лl1НИЙ
электропередачи:

35

кВ

Подготовлено с исnользова,щем свстемы J(о11сультn1rrПтос

Приложение №

8

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и рОЗНИ'IНЫХ
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от

17.09.2015 № 987)

ИНФОРМАЦИЯ

об осуществлении технологического присоединения по договорам,
заключенным за текущий год

Количество договоров

Максимальная мощность

Стоимость договоров

(штук)

(кВт)

(без НДС) (тыс . рублей)

Категория
заявителей

1.

До

15 кВт -

0,4 кВ

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

0,4

кВ

l - 20 кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ

988

13349

540,41

968

13106

45 1,186

54

1710,5

1967,12

8

2529,3

29608,5

всего

в том числе

л ьготная

категория*

2.

От

15 до
150 кВт - всего
в том числе
льготная

категория**

3.

От
до

150 кВт
670 кВт-

всего

в том числе
по индивидуальному
проекту

4.

От670 кВт
до

8900 кВт-

всего

в том числе
□о индивидуальному
проекту

5.

От 8900 кВтвсего

в том числе

ПО ИНДИВИ-

дуальному
проекту

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

Подrоrовпс110 с 11с.пользован11ем с11стемы Консульта11тПлt0с

Количество договоров

Максимальная мощность

Стоимость договоров

(штук)

(кВт)

(без НДС) (тыс. рублей)

Категория
заявителей

6.

0,4 кВ

1 -20

кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ

1 -20 кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Объекты
rенераци~1

*

Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энерrопринимающих устройств в

размере не более

**

550 рублей .

Заявители • юридические лица или индивидуальные лредпринимате-ли, заключившие договор об

осуществлении

технологического

присоединения

по

одному

знерrопринимающих устройств максимальной мощностью свыше
ранее

присоединенных

энергопринимающих

устройств),

у

15

и до

которых

источнику

150
в

электроснабжения

кВт включительно (с учетом
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
присоединения.

3

лет со дня подписания .сторо нами акта об осуществлении технологического

Подrотоме110 с 11сnользоваш1см системы Ко11сульто1rтПтос

Приложение №

9

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Поста~ювления Правительстоа РФ
ОТ

17.09.20) 5 № 987)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение

за текущий год
Максимальная мощность

Количество заявок (штук)

Категория заявителей

0,4 кВ
1.

До

15

кВт - всего

1 - 20 кВ

35

(кВт)

кВ

и выше

0,4 кВ

988

13349

968
54

13106
1710,5

8

2529,3

1 - 20 кВ

35

кВ

и выше

в том числе

льготная категория

2.

От

*

15 до 150 кВт-

всего

в том числе

льготная категория

3.

**

От

150 кВт
до 670 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному
проекту

4.

От

до

670 кВт
8900 кВт -

всего

в том числе
по индивидуальцому
проекту

5.

От

8900 кВт -

всего

в том числе
по индивидуальному
проекту

6.

Объекты генерации

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в
550 рублей.

размере не более

**

Заявители - юридические щща или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об

осуществлении

технологического

присоединения

по

одному

энерrопринимающих устройств максимальной мощностью свыше
ранее

присоединенных

энергопринимающих

устройств),

у

15

и до

которых

источнику

150
в

электроснабжения

кВт включительно
договоре

(с

учетом

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.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
ОАО «РСП» (Москва)
на 2017 год
(наименование сетевой организации)

1. Полное наименование ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»
2. Сокращенное наименование ОАО «РСП»
3. Место нахождения Московская обл., п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а
4. Адрес юридического лица 142133, Московская обл., городской округ Подольск,
п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а
5. ИНН 5074114756
6. КПП 507401001
7. Ф.И.О. руководителя Белевцев Александр Рудольфович
8. Адрес электронной почты myp_rsp@mail.ru, oao_rsp@mail.ru
9. Контактный телефон 8 (4967) 65-82-64
10. Факс 8 (4967) 65-74-00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт
ОАО "РСП"
(наименование сетевой организации)

на

2017

Наименование стандартизированных
тарифных ставок
С1

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, по мероприятиям,
указанным в пункте 16 методических
указаний по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,
утвержденных Федеральной службой
по тарифам, за исключением
подпунктов "б" и "в" пункта 16, в
расчете на 1 кВт максимальной
мощности

год

Единица
измерения
рублей/кВт

Стандартизированные
тарифные ставки
по
по
постоянной временной
схеме
схеме
391,42
391,42

С1.1 Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на подготовку и
выдачу сетевой организацией
технических условий заявителю

рублей/кВт

129,17

129,17

С1.2 Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на проверку
сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий

рублей/км

152,65

152,65

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Стандартизированные
тарифные ставки
по
по
постоянной временной
схеме
схеме

Наименование стандартизированных
тарифных ставок

Единица
измерения

С1.3 Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на участие
сетевой организации в осмотре
должностным лицом органа
федерального государственного
энергетического надзора
присоединяемых устройств заявителя

рублей/км

С1.4 Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на
осуществление сетевой организацией
фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям и
включение коммутационного аппарата
(фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено")

рублей/кВт

109,60

109,60

С2,i * Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов сетевой
организации на строительство
воздушных линий электропередачи
на i-м уровне напряжения согласно
приложению № 1 к методическим
указаниям по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,
утвержденным Федеральной службой
по тарифам, в расчете на 1 км линий
электропередачи

рублей/км
0,4кВ
1-20кВ

256485,40
268303,51

256485,40
268303,51

С3,i * Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов сетевой
организации на строительство
кабельных линий электропередачи
на i-м уровне напряжения согласно
приложению № 1 к методическим
указаниям по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,
утвержденным Федеральной службой
по тарифам, в расчете на 1 км линий
электропередачи

рублей/км
0,4кВ
1-20кВ

407664,35
453421,46

407664,35
453421,46

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование стандартизированных
тарифных ставок

Единица
измерения

С4,i * Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов сетевой
организации на строительство
подстанций согласно приложению
№ 1 к методическим указаниям по
определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденным
Федеральной службой по тарифам,
на i-м уровне напряжения

рублей/кВт

Стандартизированные
тарифные ставки
по
по
постоянной временной
схеме
схеме
1776,19

1776,19

_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям
дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей,
уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

1.

Распределение
необходимой
валовой
выручки *
(рублей)

Ставки для
расчета платы
Объем
по каждому
максимальной мероприятию
мощности (кВт) (рублей/кВт)
(без учета
НДС)

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических
условий заявителю:
по постоянной схеме

1184950

9173,67

129,17

по временной схеме

1184950

9173,67

129,17

2.

Разработка сетевой
организацией проектной
документации по
строительству "последней
мили"

3.

Выполнение сетевой
организацией мероприятий,
связанных со строительством
"последней мили":

НН
СН2

строительство воздушных
линий

23878040
810625

888,2
224

26883,63
3618,86

НН
СН2

строительство кабельных
линий

3531050
3071114

504,67
740,67

6996,75
4146,4

12204703

1009

12095,84

строительство пунктов
секционирования
строительство комплектных
трансформаторных
подстанций и
распределительных
трансформаторных
подстанций с уровнем
напряжения до 35 кВ

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование мероприятий

Распределение
необходимой
валовой
выручки *
(рублей)

Ставки для
расчета платы
Объем
по каждому
максимальной мероприятию
мощности (кВт) (рублей/кВт)
(без учета
НДС)

строительство центров
питания и подстанций
уровнем напряжения 35 кВ
и выше
4.

5.

Проверка сетевой
организацией выполнения
заявителем технических
условий:
по постоянной схеме

1400400

9173,67

152,65

по временной схеме

1400400

9173,67

152,65

по постоянной схеме

1005410

9173,67

106,77

по временной схеме

1005410

9173,67

106,77

Участие сетевой организации в
осмотре должностным лицом
органа федерального
государственного
энергетического надзора
присоединяемых устройств
заявителя:
по постоянной схеме
по временной схеме

6.

Фактические действия по
присоединению и
обеспечению работы
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии,
а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам,
к электрической сети:

_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.
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Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

РАСЧЕТ
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Ожидаемые
данные
за текущий
период
3590,76

Плановые
показатели
на следующий
период
3590,76

вспомогательные материалы

12,4

12,4

энергия на хозяйственные нужды

16,52

16,52

оплата труда

2708,14

2708,14

отчисления на страховые взносы

823,27

823,27

прочие расходы - всего

30,43

30,43

30,43

30,43

услуги связи

11,66

11,66

расходы на охрану и пожарную
безопасность

2,41

2,41

расходы на информационное
обслуживание, консультационные
и юридические услуги

9,04

9,04

Показатели
1.

Расходы на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению - всего
в том числе:

из них:
работы и услуги производственного
характера
налоги и сборы, уменьшающие
налогооблагаемую базу на прибыль
организаций
работы и услуги непроизводственного
характера - всего
в том числе:

плата за аренду имущества
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Показатели
другие прочие расходы, связанные с
производством и реализацией

Ожидаемые
данные
за текущий
период
7,33

Плановые
показатели
на следующий
период
7,33

56162,02

6146,65

59752,78

9737,41

внереализационные расходы - всего
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера
(по коллективному договору)
2.

Расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов
электроэнергетики

3.

Выпадающие доходы (экономия средств)
Итого (размер необходимой валовой
выручки)
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Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование
мероприятий
1.

Строительство пунктов
секционирования
(распределенных пунктов)

2.

Строительство
комплектных
трансформаторных
подстанций и
распределительных
трансформаторных
подстанций с уровнем
напряжения до 35 кВ

3.

Строительство центров
питания и подстанций
уровнем напряжения 35 кВ
и выше

Фактические расходы на
строительство подстанций
за 3 предыдущих года
(тыс. рублей)

Объем мощности,
введенной в основные
фонды за 3 предыдущих
года (кВт)

36614,1

3027
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Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной
мощности построенных объектов за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
Расходы на
строительство
воздушных и
кабельных линий
электропередачи
на i-м уровне
напряжения,
фактически
построенных за
последние 3 года
(тыс. рублей)

Длина воздушных
и кабельных линий
электропередачи
на i-м уровне
напряжения,
фактически
построенных за
последние 3 года
(км)

Объем
максимальной
мощности,
присоединенной
путем
строительства
воздушных или
кабельных линий
за последние
3 года (кВт)

0,4 кВ

10593,15

4,527

1514

1 - 20 кВ

9210,74

3,539

2222

0,4 кВ

71633,16

74,876

2664,6

1 - 20 кВ

1620,25

1,619

448

Наименование
мероприятий

1.

Строительство
кабельных линий
электропередачи:

35 кВ
2.

Строительство
воздушных линий
электропередачи:

35 кВ
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Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,
заключенным за текущий год

Категория
заявителей
1.

До 15 кВт всего

Количество договоров
(штук)
0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Максимальная мощность
(кВт)
0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Стоимость договоров
(без НДС) (тыс. рублей)
0,4 кВ

1144

9831

533,22

льготная
категория *

1144

9831

533,22

От 15 до
150 кВт - всего

1

60

22,88

1

800

3190,79

в том числе

2.

в том числе
льготная
категория **
3.

От 150 кВт
до 670 кВт всего
в том числе
по индивидуальному
проекту

4.

От 670 кВт
до 8900 кВт всего
в том числе
по индивидуальному
проекту

5.

От 8900 кВт всего
в том числе
по индивидуальному
проекту

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше
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Категория
заявителей
6.

Количество договоров
(штук)
0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Максимальная мощность
(кВт)
0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Стоимость договоров
(без НДС) (тыс. рублей)
0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Объекты
генерации

_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в
размере не более 550 рублей.
_____**_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.
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Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение
за текущий год
Количество заявок (штук)
Категория заявителей
0,4 кВ
1. До 15 кВт - всего
в том числе
льготная категория *
2. От 15 до 150 кВт всего
в том числе
льготная категория **
3. От 150 кВт
до 670 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному
проекту
4. От 670 кВт
до 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному
проекту
5. От 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному
проекту
6. Объекты генерации

1144

1 - 20 кВ

35 кВ
и выше

Максимальная мощность
(кВт)
35 кВ
0,4 кВ 1 - 20 кВ
и выше
9831

1144
1

9831
60

1

800

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

Под.rотоь.ле1-ю с нсnол.ьзованисм с11С"Темы ~011су11ьта1nЛ.~1ос

Приложение №

2

к стандартам рас~-.-рытия и1:1фор~1аuн11
субъекта~ш оптового и розничных
рынков электр11'1ескои энергии

(в ред. Постанов.1ения Правительства РФ
от

17.09.201s н~ 987)

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о ра сходах з а тех нологи ческое присоединение

ОАО «РСП» (Москва)

на

2016

год

(н а11 менова ние сетевой орrан юащш)

l.

Пол ное наименование

ОАО «Ремонтно -строительное предприятие»

2. Сокращенвое наименование ОАО «РСП»

- -- - - - - - - -- - -- - -- - -- -- -

3. Место нахождения Московская обл . , п.Кузнечики, ул .Октябрьский мост, д.8а

4.

Адрес юридического лица

142133. Московская

обл .. п.Кузнечики. vл.Октябрьский

мост. д.8а

5. инн 5074114756
6. КПП 507401001
7. Ф.И.О. руководителя Белевцев Александр Рудол ьфович

8.

Адрес электронной почты

tnVP

rsp@mail.ru, оао rsp@mail.ru

9. Контактный телефон _8__,(,_4_9_6_7.,_)_6_5_
-8_2_.-6_4_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __

10.

Факс

8 (4967) 65-74-00

По.1r<>ТОвле110 с 11спользован11е" с11сrе~1ы Ко11с~·.1Ьта111Л.11ос

Приложение №

3

к стандартам раскрытия 1шформаш111
субъектами omoвoro и рОЗНJ,!ЧН:ЬГХ
рыm<ов электрической энергии
{в ред, Постановле1шя Правите.%ства РФ
ОТ

17.09.20 15 N2 987)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для ра сч ета платы за технологи ч еское прис оеди н е н ие
к тер р иториаль ны м распределительн ым сетям на уровне

напряжения ниже

менее

8900

35

кВ и пр исоед иняемой мощностью

кВт

ОАО "РСП''
(на 11менова1-111е сетевоi'i органюа ци11)
на

2016
- - ---

год

Стандартизированные

С1

Нат1енование стандартизированных

Единица

тарифных ставок

измерения

Стандартизированная тарифная ставка

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

рублей/кВт

415,33

415,33

рублей/кВт

137,06

137,06

рублей/км

161 ,98

161,98

на покрытие расходов 1-щ

технологическое присоединение

энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии .

объектов электросетевого хозяйства.
принадлежаших сетевым орrанизапия:м

и иным лицам, по мероприятиям.

указанным в пункте

16 ~етодических

указаний по определению размера
платы за технологическое
присоединение к электрическиl\-1 сетям,

утвержденных Федеральной службой.
по тарифам , за искточением

подпунктов
расчете на

11

6 11

и "в" пун кта

16,

в

1 кВт максимальной

мощности

С1 . 1

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на подготовку и

выдачу сетевой организааией
технических условий заявителю

С1.2

Стандартизи рованная тарифная ставка

r-i a

покрытие расходов на проверк у

сетевой организацией вьшолнения
заявителем техяи ческих услови й

Подrотов.,~ено с 11сполъэован11е.\! с11стемы Консу,1ьтантl1:nuс

Стандартизированные

С1.з

Наименование стандартизированньL'<.

Единица

тарифных ставок

измерения

Стандартизированная тарифная ставка

тарt1фные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

116,29

116,29

272508,01
683670,37

272508,01
683670,37

333229,10
415381 ,51

333229,10
415381.51

рублей/км

на покрытие расходов на участие

сетевой организации в осмотре
должностным лицом органа

федерального государственного
энергетического надзора

присоединяемых устройств заявителя

С1.4

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт

на покрытие расходов на

осуществление сетевой организацией

фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям и
вкmочение коммутационного аппарата

(фиксация коммутационного аппарата в
положении "включено )

11

с 2,1·* Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км

на покрытие расходов сетевой

О,4кВ

организации на строительство

1 -20кВ

воздушных линий электропередачи
на 1-м уровне напряжения согласно

приложению №

1 к методическим

указаниям: по определению размера
платы за технологич-еское
присоединение к электрическиl\t сетям,

утвержденным Федеральной службой
по тарифам, в расчете на

l

км линий

электропередачи

Сз ,1. * Стандартизированная тарифная ставка

рублей/к.\.f

на покрытие расходов сетевой

О,4кВ

организации на строительство

1-20кВ

кабельных линий электропередачи
на 1-м уровне напряжения согласно

приложению №

l

к методическим

указаниям по определению размера
платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям,

утвержденным Федеральной службой
по тарифа.\1 , в расчете на
электропередачи

1 км линий

Под1ото11..11.е1-10 с 11сnQЛЬ'3Оl:\ание)4 с11стемы ~n11с~•ль.та1пП.r~юс

Стандартизированные
Наименование стандарти зированнЬL'{

Единица

тарифных ставок

измерения

С4,,· * Стандартизированная тарифная ставка

тарифные ставки
по

по

постоянной

временной

схеме

схеме

909,25

909.25

рублей/кВт

на покрытие расходов сетевой
организации на строительство

подстанций согласно приложению
№

1 к методическим указаниям

по

определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденнъ.LЧ

Федеральной службой по тарифа.\1.
на 1-м уровне напряжения

* Ставки платы С2 _;,

С3 ;

11

С 4.,

за

технологическое

присоедйненпе

к

злектричесюrм

сетя~

дифференцируются по виду ислол.ьзуемоrо ~,атериала. способу выполнения работ. категориям потребителей,
уровШIМ напряжения и (или) объему rтрнсоединяемой максимальной мошносn1.

Подгрrов11ено е- исnол.ьзован11ем систем~.~ Kot1rytrь-ra1-rтПл1oc

Приложение №

4

к стандартам раскрытия ннформаuии
субъеJ..-та~,и оптового II розничных

рынков электрической энерппt
(в ред. Постановлеюtя Правите.11.ства РФ

от

17.09.2015 № 987)

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
о су ществл яемые при технологическом прис оед инении

Ставки для

Распределение

Наименование мероприятий

расчета платы

необхощн.юй

Объем

по каждому

валовой

максимальной

:-.1ероприятию

выручки*

мощности (кВт)

(рублей/кВт)
(без учета

(.Рублей)

НДС)

1.

Подготовка и выдаqа сетевой
организацией техн ических
условий заявителю:

2.

по ттостоянной схеме

1054810

7696

137,06

по времешюй схеме

1054810

7696

137,06

18399420
1277620

710,53
324.47

25895,34
3937,55

2219830
4563780

497.13
1053,00

4465JO
4334,07

7257520

1220.47

5946,50

Разработка сетевой
орrанйзацией проектной
документации по

строительству "последней

мили"

3.

Выполнеuи:е сетевой
организацией мероприятий,
связанных со строительством

"последней мили":
нн

СН2
нн
СН2

строительство воздушных

линий

строительство кабельных
линий
строительство пунктов

секционирования
строительство комплектных

трансформаторных
подстанций и
распределительных

трансформаторных
подстанций с уровнем
напряжения до

35 кВ

Полrоrовлено с нспо..r'Сь'Зованнсм системы Ко1tс).r.:1ьтантП.,юс:

Ставки для
Распределение

Наи менован ие .мероприятий

расчета платы

необходимой

Объем

по каждому

валовой

макс и мальной

мероприятию

выручки*

мошности (кВт)

(рублей/кВт)
(без учета

(рублей)

НДС)
строител ьство центров

питания и подстанций

уровнем напряжения

35

кВ

и выше

Проверка сетевой

4.

организацией выполнения
заявителем технических

условий:

по п остоянной схеме

1246590

по време н ной схеме

161 ,98

1246590

7696
7696

161,98

по постоянной схеме

894990

7696

116,29

по временной схеме

894990

7696

116,29

Участие сетевой орrанизаuии в

5.

осмотре должностным лицом

органа федерального
государственного
энергетического надзора

присоединяемых устройств
заявителя :

по постоянной схеме
по временной схеме
Фактические действия по

6.

п рисоединению и

обеспечению работы
энергопринимающих

устройств потребителей
электрической энергии,

объектов по производству
электрической энерги и ,
а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иllым лицам,

к электрической сети:

*

Согласно

приложеншо

N~ 1 к методнч ескнм указаниям по опреле.1ею1ю размера платы за

технолоп1~еское 11р11соед11нен11е к электрическим се·rям . утвержденным Федеральной службой по тарифам.

Подrотоh,1е.но с нсrю.:~ьзоаан11ем системы Кон~уtr~тn нтfL,юс

Приложен~1е №

5

к ста1щартам раскры тия 11нформащ111
субъекта.,ш оптового и розниL1нъ1х

рынков злекгр11ческой знерпш
tв ред. П остановления Прав1ггельства РФ

от 17.09.20 15 № 987)

РА С ЧЕТ
необход имой валовой вы ручки сетевой организации
на технологическое присоединени е

(ты с. рублей)

Показатели

l.

Расходы на вьmол нени:е мероприятий по
технологическому присоединению

Ожидае~1ые

П;~ановые

данные

показатели

за текущий

на следующий

период

период

3196.39

3196.39

61,6

61 ,6

2382,97

2382,97

724.42

724,42

27,9

27,9

27,9

27-9

- всего

в том числе :

вспомогательные материалы

энергия на хозя:йственвые нужды
оплата труда
отчисления на страховые взносы
прочие расходы

- всего

из них :

работы и услуги производственного
характера

налоги и сборы, уменьшающие
налогооблагаемую базу на прибьшь
организаций

работы и: услуги непроизводственного
характера

- всего

в том ч.исле:

услуги связи

расходы на охрану и пожарную

безопасность
расходы на информационное

обслуживание, консультационные
и юридические услуги

плата за аренду имущества

Подrоrов.,,ено с 11спо.,1ьзова~111ем снстемы Ко11су.аьтаlfrГl.1юс

Показатели

другие прочие расходы. связанные с

Ожидаемые

Плановые

д.анные

показатели

за текущий

на следующий

период

период

27,9

27,9

46514,16

21178,25

49710,55

24374,64

производство:-.1 и реализацией
внереализационные расходы

- всего

в том числе:

расходы на услуги банков
процент за пользование кредито~t

прочие обоснова;шые расходы
денежные выплаты социального характера

(по коллективному договору)

2.

Расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства от существуюших

объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих

устройств и (или) объектов
электроэнергетики

.. .
.)

Въmадающие доходы (экономия средств)

Итого (размер необходимой валовой
выручки)

Подrотов.1ен<' с .,сnо.,ьзовшпtем системы Ко1tсу.,ь-тnнтП11юс

При.1ожение №

6

к стандарта.,~ раскрышя 11нформаu11и

субъекта~и оптового и рознпчных
рынков электр 11ческой энергии
(в ред. Постановления Правитс.,ьства РФ
ОТ

17.09.201 5 № 987)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоед иненных объем ах максимальной мощности
за

3

пред ыдущих года по каждому мероприятию

Наименование

Объем мощности,

строительство подстанций

введенной в основные

за

мероприятий

1.

Фактические расходы на

3

предьщущих года

фонды за

3

предыдуших

(тыс . рублей)

года (кВт)

40572.96

3661,4

Строительство пункто в
секционирования

(распределенных пунктов)

2.

Строительство
комплектных

трансформаторных
подстанций и
распределительных

трансформаторных

подстанций с уровнем

напряжения до

3.

35

кВ

Строительство центров
питания и подстанций

уровнем напряжения
И ВЬШiе

35

кВ

Подготоs.'1ено с 11сr1011ьзо~анием снс;смы h.:01-1сультантП.11юс

Приложенне №

7

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

( в ред. Постанов.1ения Прав~rrе.1ьсrва РФ
от

17.09.2015 No 987)

ФАКТИЧЕСКИ Е СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередач 11 и об объемах максимал ьной
мощности построенных о бъ ектов за

3

предыду щих год а

по каждому мероприятию

Расходы на

Наименование
мероприятий

строительство

Дллна воздушных

воздушньL'с и

и кабельных линий

кабельных линий

электропередачи

электропередачи

на i-м уровне

на i-м уровне

напряжения,

напряжения ,

фактически

фактически
построенных за

последние

3 года

мощности,

построенных за

последние

3 года

(км)

(тыс. рублей)

l.

Объем
:'v!аксимальной

присоединенной
путем
строительства
воздушных или

кабельных линий
за последние

3

года (кВт)

Строительство
кабельных линий
электропередачи:

О,4кВ
кВ

1 - 20
35
2.

9026,23

4,916

1491,4

16378,3 1

7,156

3159

55211,9

56,594

2131,6

3830,4

1.565

973.4

кВ

Строительство
ВОЗДушНЫХ ЛИНИЙ
электропередачи:

0,4 кВ
1 - 20
35

кВ

кВ

Подrатоме110 с 11спо.пьзо&а11неч системы Коttсудьта1пТL1юс

Приложение №

8

к стандартам раскрытия информацпи
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Прав11теп.ъства РФ
от ]7.09.2015№987)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,

заключенным за текущий год

Количество договоров

Максимальная мощность

Стоимость договоров

(штук)

(кВт)

(без НДС) (тыс. рублей)

Категория
заявителей

1.

До

0,4 кВ

15 кВт-

1 -20 кВ

35

кВ

нвыше

0.4 кВ

1 -20

кВ

35

кВ

и выше

0,4

кВ

538

6556

250,76

538

6556

250,76

2

270

3337,08

2

870

9357,07

всего

в том числе
льготная

категория*

2.

От

15 ДО

150

кВт• всего

в том числе

лъrотная

категория

3.

От

**

150 кВт

ДО 670 кВтвсеrо

в том числе
ПО ИНДИВИ·
дуальному
проекту

4.

От670 кВт
до

8900 кВт-

всего
в том числе

ПО ИНДИВИ·
дуальному
прое~-.-ту

5.

От

8900 кВт •

всего

В ТОМ <[J,ICЛe

по инднвидуальному

проекту

1 • 20 кВ

35

кВ

и выше

Подrотомено с нспользовани~м с11сrемы Ко1«)'.1ьтантПлюс

Кояичество договоров

Максимальная мощность

Стоимость договоров

(штук)

(кВт)

(без НДС) (тыс. рублей)

Категория
заявителей

6,

0,4 кВ

l - 20 кВ

35

кВ

ивыше

0,4 кВ

1 - 20

кВ

35

кВ

и выше

0,4

кВ

1 - 20 кВ

35

кВ

ивыше

Объекты
генерации

*

Заявители, оnлачивающ11е технологическое прнсоедине~ше своих знергопршшмающюt устройств в

размере 1-1е более

**

550 рублей.

Заявители

осушествлении

-

юридические лиuа 1ши индивидуальные предлрин.иматели, заключившие договор об

технологического

присоедн1-1ения

ло

одному

энерrопринимающих устройств максимальной мощностью свыше

ранее

присоединенных

энергопр~шимающих

устройств),

у

J5

и до

которых

источнику

150
в

электроснабження

кВт включителъно (с учетом

договоре

беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере

95

предусматривается

процентов платы за

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей

суммы рассрочки до
присоединения.

3

лет

со дня

подписания

сторонами акта об осуществлеюш технологического

ПодrО'Iомено с 11спользо11а1111е\! с11сrемы Ко11С)·льта11тЛ11юс

Приложение №

9

к стандартам раскрытия информаш111
субъектам и оптового и розничных

рЫНJ<ОВ электрической энерг1111
(в ред. Постановления. Правительства РФ
от

17.09.20 15 № 987)

ИНФОРМАЦИЯ
о п одан н ых заявках на техн ол о гическое п р исоединение

за теку щий год
Максимальная мощность

Количество заявок (штук)
Категория заявителей

0,4
1.

До

15 кВт -

всего

кВ

l - 20

35 кВ

кВ

ивыше

(кВт)

ОАкВ

538

6556

538
2

6556
270

2

870

1 - 20

кВ

35 кВ
и выше

в том числе

льготная категория

2.

От

*

15 до 150 кВт -

всего

в том числе

льготная категория

3.

**

От

i50 кВт
до 670 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному
проекту

4.

От
до

670 кВт
8900 кВт -

всего

в том числе
по индивидуальному
проекту

5.

От

8900 кВт - всего

в том числе

no

индиви дуальному

проекту

6.

Объекты генерации

*

Заявител-и, оплачивающие технологическое присоединение своих энергоприни,'.lаюшю: устройств в

размере не более

550 рублей .

** Заявители - юридические л 11ца 11ли 1mднв11дуальные предприн1L\iателн , заключившие договор об
осуществлении

технолопrческого

пр11соед11нсн11я

по

о.:п-юму

и сточtшку

эл ектроснабження

энергопр11ю1-мающих устройств максимал ьной мощностью свыше J5 и до

150 кВт включительно (с учетом

ранее

в

присоединенных

энергоnринамающих

устройств)_

у

которых

договоре

беспроцентная рассрочка платежа за технолог11 ческое присоединение в размере

95

предусматр11вается

процентов платы за

технологическое nрнсоеди 11е1111е с условнем ежеквартал ьного внесення платы рав11ым11 долями от общеi'I
суммы рассрочкн до
присоединения.

3

л ет со дня

подписан ия

сторонами

акта об

осуществлении технологического

0т1'рытое Ак:цнонерное Общество
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прсд прият~1~ »

установлению
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ОАО «Р СП»

на
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год

в

О1кр1,11t)с ~,ка11011L'р110~ 06 11L~с11ю
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Приложение

2

к Методическим указз 11иям

Стоимость мероприятий,
осуществляемых ОАО "РСП " при технологическом присоединении (руб./ кВт)

Ставки для
№

Наименование мероприятий

n.n

Разбивка НВВ согласно
приложению

1 по

каждому

мероприятию {руб.)

Объем

расчета платы

максимальной

по ка~ому

МОЩНОСТИ (кВт)

мероприятию

(рубJкВт)

2

1

1
2

3
3.1.

Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)

5

407 301

1 452

280,51

х

х

х

2 037 564

123

16 565,56

12 639 489

359

35 207,49

3 753 037

472

7 951 ,35

3 009 180

498

6 042,53

8 590 076

1 452

5 916,03

481 396

1 452

331 ,54

345 605

1 452

238,02

Разработка сетевой организацией проектной
Выполнение сетевой организацией мероприятий,

связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий, всего, в т.ч.:

- 0,4

кВ

строительство кабельных линий, всего , в т.ч.:

- 10 (6)
- 0,4
3.3.

4

документации по строительству "последней мили"

-10(6)кВ

3.2.

3

кВ

кВ

строительство пунктов секционирования

строительство комплектных трансформаторных

3.4.

подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до

3.5.
4
5

35

кВ

строительство центров питания, подстанций уровнем

напряжения

35

кВ и выше (ПС)

Проверка сетевой организацией выполнения
Заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом

Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
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Фактические действия по применению и обеспечению
работы Устройств в электрической сети

Генеральный директор ОАО "РСП"

А. Р Белевцев

