
Приложение № 2

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

1 Полное наименование

2 Сокращенное наименование

3 Место нахождения

4 Адрес юридического лица

5 ИНН

6 КПП

7 Ф.И.О. руководителя

8 Адрес электронной почты

9 Контактный телефон

10 Факс

Кябишев Назир Патович

oaoelek@gmail.com

(3462) 22-44-86

(3462) 22-44-86

860 206 68 53

860 201 001

628406, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г.Сургут, ул. Университетская,41

628406, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г.Сургут, ул. Университетская,41

АО "ЭЛЕК"

АО "ЭЛЕК" на 2017 год

Прогнозные сведения о расходах за технологичесое присоединение

Акционерное общество "ЭЛЕК"









Приложение №4

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

           

1.

1.1. 868 354,46 26 513,09 32,75

1.2. 226 467,13 5 108,57 44,33

2.  -  -  -

3.

3.1.

3.1.1.  -  -  -

3.1.2.  -  -  -

3.2.

3.2.1.  -  -  -

3.2.2.  -  -  -

3.3.  -  -  -

3.4.  

3.4.1. 429 395,82 35,60 12 061,68

3.4.2. 522 003,72 56,07 9 309,86

3.4.3. 688 450,56 89,00 7 735,40

3.4.4. 771 737,82 142,40 5 419,51

Распределение 

необходимой 

валовой выручки* 

(руб.)

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 160 кВА 

с применением временной схемы 

электроснабжения

на уровне напряжения 6(10) кВ

на уровне напряжения 0,4 кВ

строительство воздушных линий

на уровне напряжения 6(10) кВ

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству "последней мили"

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 100 кВА 

строительство пунктов секционирования

на уровне напряжения 0,4 кВ

строительство кабельных линий

Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении.

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили"

№п/п

Ставка для расчета 

платы по каждому 

мероприятию 

(руб./кВт) (без учета 

НДС)

Наименование мероприятий

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

для постоянной схемы электроснабжения

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 40 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 63 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ



3.4.5. 1 218 226,80 222,50 5 475,18

3.4.6. 1 614 705,12 356,00 4 535,69

3.4.7. 2 376 491,88 560,70 4 238,44

3.4.8. 3 817 647,96 890,00 4 289,49

3.4.9. 2 031 269,10 445,00 4 564,65

3.4.10. 3 228 747,90 712,00 4 534,76

3.4.11. 4 741 324,98 1 121,40 4 228,04

3.4.12. 6 978 430,20 1 780,00 3 920,47

3.4.13. 8 670 605,16 2 225,00 3 896,90

3.4.14. 13 929 568,80 1 121,40 12 421,59

3.4.15. 17 142 229,02 1 780,00 9 630,47

3.4.16. 20 532 675,66 2 225,00 9 228,17

3.4.17. 24 787 164,78 2 848,00 8 703,36

3.4.18. 33 178 302,36 4 450,00 7 455,80

3.4.19. 17 070 064,76 2 225,00 7 671,94

3.4.20. 17 792 871,46 2 848,00 6 247,50

3.4.21. 20 133 479,43 4 450,00 4 524,38

3.5.  -  -  -

строительство блочных комплектных 

трансформаторных подстанций (БКТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х1600 кВА 

строительство трансформаторных 

подстанций (ТП) 6(10)/0,4 кВ 2х1600 кВА 

строительство трансформаторных 

подстанций (ТП) 6(10)/0,4 кВ 2х2500 кВА 

строительство трансформаторных 

подстанций (РТП) 6(10)/0,4 кВ 2х2500 

кВА 

строительство трансформаторных 

подстанций (ТП) 6(10)/0,4 кВ 2х1250 кВА 

строительство блочных комплектных 

трансформаторных подстанций (БКТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х630 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 1000 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х400 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 250 кВА 

строительство блочных комплектных 

трансформаторных подстанций (БКТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х1250 кВА 

строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС)

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х1250 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 400 кВА 

строительство блочных комплектных 

трансформаторных подстанций (БКТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х1000 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х630 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х1000 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 2х250 кВА 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) 

6(10)/0,4 кВ 630 кВА 



4. 

4.1. 1 182 342,53 26 513,09 44,59

4.2. 232 846,72 5 108,57 45,58

5.    

5.1.  -  -  -

5.2. 145 379,63 5 108,57 28,46

6.

6.1. 1 099 926,77 26 513,09 41,49

6.2. 210 800,43 5 108,57 41,26

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы 

энергопринимающих устройств 

потребителей к электрической сети

для постоянной схемы электроснабжения

с применением временной схемы 

электроснабжения

* Согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

для постоянной схемы электроснабжения

с применением временной схемы 

электроснабжения

Участие сетевой организации совместно с 

заявителем в осмотре (обследовании) 

присоединяемых устройств Заявителя

Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ

для постоянной схемы электроснабжения

с применением временной схемы 

электроснабжения



Приложение №5

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

тыс. руб.

№ п/п Показатели

Ожидаемые 

данные за 

текущий период

Плановые 

показатели на 

следующий 

период

1 2 3 4

1
Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего
1 721,233 3 966,124

1.1 Вспомогательные материалы

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 

1.3 Оплата труда ППП 1 364,557 3153,099

1.4 Отчисления на страховые взносы 200,513 448,172

1.5 Прочие расходы, в том числе: 156,163 364,853

1.5.1 работы и услуги производственного характера 156,163 364,853

1.5.2
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу на прибыль организаций, всего

1.5.3
работы и услуги непроизводственного характера, в 

том числе:

1.5.3.1 услуги связи, интернет

1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность

1.5.3.3
расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги

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 проценты за пользование кредитом

1.6.3 прочие обоснованные расходы

1.6.4
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

0,000 0,000

3 Выпадающие доходы (экономия средств) 0,000 0,000

4 Итого (размер необходимой валовой выручки) 1 721,233 3 966,124

Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации 

на технологическое присоединение 



Приложение №6

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

№ Наименование мероприятий

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)

0 0

2

Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций и 

распределительных 

трансформаторных подстанций с 

уровнем напряжения до 35 кВ

0 0

3

Строительство центров питания и 

подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше

0 0

Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 

предыдущих года по каждому мероприятию



Приложение №7

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

№ Наименование мероприятий

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)

Строительство кабельных линий 

электропередачи:

0,4 кВ 0 0 0

1 -20 кВ 0 0 0

35 кВ 0 0 0

Строительство воздушных линий 

электропередачи:
0

0,4 кВ 0 0 0

1 -20 кВ 0 0 0

35 кВ 0 0 0

Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности                                                          

построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию.

1

2



Приложение №8

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

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

1
До 15 кВт - всего, 

в том числе льготная категория*
60* 0 0 652,19 0,00 0,00 14,09 0,00 0,00

2
От 15 до 150 кВт - всего, 

в том числе льготная категория**
64 (0**) 2 (0**) 0 4 793,55 150,00 0,00 316,29 9,89 0,00

3
От 150 кВт до 670 кВт - всего, в том 

числе по индивидуальному проекту
13 9 0 4 271,35 3 900,00 0,00 248,87 267,13 0,00

4
От 670 кВт до 8900 кВт - всего, в том 

числе по индивидуальному проекту
2 2 0 2 656,85 2 000,00 0,00 175,30 131,96 0,00

5
От 8900 кВт - всего, в том числе по 

индивидуальному проекту
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Объекты генерации 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ Категория заявителей

Информация об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год.

** 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.

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

Количество договоров 

(штук)
Максимальная мощность (кВт)

Стоимость договоров (без 

НДС) (тыс. рублей)



Приложение №9

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

0,4 кВ 1 - 20 кВ
35 кВ и 

выше
0,4 кВ 1 - 20 кВ

35 кВ и 

выше

1

До 15 кВт - всего, 

в том числе льготная 

категория*

107* 0 0 1 389,93 0,00 0,00

2

От 15 до 150 кВт - всего, 

в том числе льготная 

категория**

103 (0**) 3 (0**) 0 8 363,56 220,00 0,00

3

От 150 кВт до 670 кВт - всего, в 

том числе по индивидуальному 

проекту

35 11 0 11 652,29 4 780,00 0,00

4

От 670 кВт до 8900 кВт - всего, 

в том числе по 

индивидуальному проекту

15 3 0 26 706,65 3 354,00 0,00

5

От 8900 кВт - всего, в том 

числе по индивидуальному 

проекту

0 0 0 0,00 0,00 0,00

6 Объекты генерации 0 0 0 0,00 0,00 0,00

** 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.

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

Информация о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год.

№ Категория заявителей

Количество договоров (штук)
Максимальная мощность 

(кВт)
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