
Приложение 1

№ Объект электросетевого хозяйства Год ввода объекта 
Уровень 

напряжения, кВ

Протяженность (для 

линий 

электропередачи), м

Пропускная 

способность, кВт/

Максимальная 

мощность, кВт

Расходы на 

строительство 

объекта, тыс. руб.

1. Строительство воздушных линий х х х х х

2. Строительство кабельных линий х х х х х

3. Строительство пунктов секционирования х х х х х

4.

Строительство трансформаторных подстанций (ТП),

за исключением распределительных

трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем

напряжения до 35 кВ

х х х х х

5.

Строительство распределительных

трансформаторных подстанций (РТП)

с уровнем напряжения

до 35 кВ

х х х х х

6.
Строительство центров питания, подстанций уровнем

напряжения 35 кВ и выше (ПС)
х х х х х

Директор _____________________________ Степкин С.В.

Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации 

иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации 

ООО "Электросетевая компания"

(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, 

не относящихся к городским населенным пунктам)



Количество 

технологических 

присоединений

(шт.)

1 2 3 4 5 6

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ)
85 268,39 9 142 9 474,27

2017 85 268,39 9 142 9 474,27

2016 195 851,26 11 1216 17 804,66

2015 89 023,30 5 63 17 804,66

2.
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем ТУ
85 462,23 9 148 9 495,80

2017 85 462,23 9 148 9 495,80

2016 194 150,88 11 1216 17 650,08

2015 88 250,40 5 63 17 650,08

Директор _____________________________ Степкин С.В.

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 

Методических указаний, за 2017 год 

(заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы 

электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), и для постоянной схемы электроснабжения)

N п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1

Расходы согласно 

приложению 3 по каждому 

мероприятию (руб.)

Объем максимальной 

мощности (кВт)

Расходы на одно 

присоединение (руб. на 

одно ТП)



тыс. руб.

N п/п Показатели 2017 2016 2015

1 2 3 4 5

1.
Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего
170,731 390,002 177,274

1.1. Вспомогательные материалы

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда ППП 130,928 298,395 135,946

1.4. Отчисления на страховые взносы 39,802 91,607 41,328

1.5. Прочие расходы, всего, в том числе:

1.5.1.
- работы и услуги производственного 

характера

1.5.2.

- налоги и сборы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу на прибыль 

организаций, всего

1.5.3.
- работы и услуги непроизводственного 

характера, в т.ч.:

1.5.3.1. услуги связи

1.5.3.2.
расходы на охрану и пожарную 

безопасность

1.5.3.3.

расходы на информационное 

обслуживание, иные услуги, связанные с 

деятельностью по технологическому 

присоединению

1.5.3.4. плата за аренду имущества

1.5.3.5.
другие прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией

1.6. Внереализационные расходы, всего

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3. - прочие обоснованные расходы

1.6.4.
- денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору)

Директор _____________________________Степкин С.В.

Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017 год

(заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением 

временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы 

электроснабжения)



тыс. руб.

N п/п Показатели 2017 2016 2015

1 2 3 4 5

1.
Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего
85,27 195,85 89,02

1.1. Вспомогательные материалы

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда ППП 65,390 149,85 68,27

1.4. Отчисления на страховые взносы 19,88 46,00 20,75

1.5. Прочие расходы, всего, в том числе:

1.5.1.
- работы и услуги производственного 

характера

1.5.2.

- налоги и сборы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу на прибыль 

организаций, всего

1.5.3.
- работы и услуги непроизводственного 

характера, в т.ч.:

1.5.3.1. услуги связи

1.5.3.2.
расходы на охрану и пожарную 

безопасность

1.5.3.3.

расходы на информационное 

обслуживание, иные услуги, связанные с 

деятельностью по технологическому 

присоединению

1.5.3.4. плата за аренду имущества

1.5.3.5.
другие прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией

1.6. Внереализационные расходы, всего

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3. - прочие обоснованные расходы

1.6.4.
- денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору)

Директор _____________________________Степкин С.В.

Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 16 Методических указаний, за 2017 год

(заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением 

временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы 

электроснабжения)

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)



тыс. руб.

N п/п Показатели 2017 2016 2015

1 2 3 4 5

1.
Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего
85,462 194,151 88,250

1.1. Вспомогательные материалы

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда ППП 65,539 148,547 67,677

1.4. Отчисления на страховые взносы 19,924 45,604 20,574

1.5. Прочие расходы, всего, в том числе:

1.5.1.
- работы и услуги производственного 

характера

1.5.2.

- налоги и сборы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу на прибыль 

организаций, всего

1.5.3.
- работы и услуги непроизводственного 

характера, в т.ч.:

1.5.3.1. услуги связи

1.5.3.2.
расходы на охрану и пожарную 

безопасность

1.5.3.3.

расходы на информационное 

обслуживание, иные услуги, связанные с 

деятельностью по технологическому 

присоединению

1.5.3.4. плата за аренду имущества

1.5.3.5.
другие прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией

1.6. Внереализационные расходы, всего

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3. - прочие обоснованные расходы

1.6.4.
- денежные выплаты социального 

характера (по Коллективному договору)

Директор _____________________________Степкин С.В.

Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренных подпунктом «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017 год

(заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с 

применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической 

энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения)

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ.



№ Объект электросетевого хозяйства
Год ввода 

объекта 

Уровень 

напряжения, 

кВ

Протяженность 

(для линий 

электропередачи), 

м

Присоединенная 

максимальная 

мощность, кВт

1. Строительство воздушных линий х х х х

2. Строительство кабельных линий х х х х

Директор ________________________________________Степкин С.В.

Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 

35 кВ

(заполняется раздельно для случаев технологического присоединения на территории городских 

населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)


