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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 

           ООО «Энергетик» на 2018 год 
(наименование сетевой организации)    

1. Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 
 

2. Сокращенное наименование  ООО «Энергетик» 
 

3. Место нахождения  РФ, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Дизельная, 12 
 

4. Адрес юридического лица  РФ, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Дизельная, 12 
 

5. ИНН  6325033916 
 

6. КПП  632501001 
 

7. Ф.И.О. руководителя  Савинов Сергей Анатольевич 
 

8. Адрес электронной почты  energetic-oge@energetik63.ru 
 

9. Контактный телефон  (8464)37-39-04 
 

10. Факс  - 
 

 



 

Предложение о размере платы за технологическое присоединение на 2018 г: 

 

1.Стандартизированная тарифная ставка С1: 

С1=1400,00 руб./кВт 
№ п/п Наименование мероприятия Стандартизи

рованная 

тарифная 

ставка 

Единица 

измерения 

При постоянной 

схеме 

электроснабжения 

При временной 

схеме 

электроснабжения 

1. 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, в т.ч.: 

С1 руб./кВт 1400 1400 

2. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю 
С1.1 руб./кВт 550,60 550,60 

3. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий 
С1.2 руб./кВт 406,80 406,80 

4. 

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

С1.3 руб./кВт 70,20 70,20 

5. 

Осуществление сетевой организацией 

фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении 

«включено») 

С1.4 руб./кВт 372,40 372,40 

 

2. Стандартизированная тарифная ставка С2, на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1км.линии 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

напряжения 

Единица 

измерения 

Стандартизированная тарифная 

ставка (С2) (без НДС) 

Стандартизированная тарифная 

ставка (С2), для заявителей и с 

максимальной мащностью до 150 

кВт.включительно, (без НДС) 

2.1 Строительство ВЛ-6/10 кВ СН2 
руб./км 

798 109 399 054,50 

2.2 Строительство ВЛ-0,4 кВ НН 566 838 283 419 

 

3.Стандартизированная тарифная ставка С3, на покрытие расходов сетевой  

организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1км.линии: 

      
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

напряжения 

Единица 

измерения 

Стандартизированная тарифная 

ставка (С3) 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С3), для заявителей и с 

максимальной мащностью до 150 

кВт.включительно, (без НДС) 

2.1 Строительство КЛ-6/10 кВ СН2 
руб./км 

1 202 195 601 097,5 

2.2 Строительство КЛ-0,4 кВ НН 1 058 007 529 003,50 

 

4. Стандартизированная тарифная ставка С4, на покрытие расходов сетевой  

      организации на строительство подстанций электропередачи на уровне     

      напряжения СН2:      С4,сн2=2 540,20 руб./кВт 

 

      Стандартизированная тарифная ставка С4, на покрытие расходов сетевой  

      организации на строительство подстанций электропередачи на уровне     

      напряжения СН2 для заявителей и с максимальной мащностью до 150 кВт.включительно, (без НДС):  

        С4,сн2=1270,1 руб./кВт 

 

 

 




















