
ИНФОРМАЦИЯ
по определению размера платы 

за технологическое присоединение 
к электрическим сетям 

ОАО «КузбассЭлектро» 
за 2016-2018 годы



Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и 
для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации ОАО "КузбассЭлектро" 

для территорий городских населенных пунктов (заполняется раздельно для случаев технологического присоединения на территории 
городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)

за 2016-2018гг.

Приложение № 1

№ Объект электросетевого хозяйства
Г од ввода 

объекта
Уровень 

напряжения, кВ

Протяженность (для 
линий 

электропередачи), м

Пропускная 
способность, кВт/

Максимальная 
мощность, кВт

Том, № страниц

Строительство воздушных линий

1-J.
Материал опоры (деревянные (j= l), металлические 
(j=2), железобетонные (j=3))____________________

lj.k.
Тип провода (изолированный провод (к=1), 
неизолированный провод (к=2))
М атериал провода (медный (1=1), стальной (1=2). 
сталеалюминиевый (1=3), алюминиевый (1=4))

l.j.k.l.m

Сечение провода 
включительно (ш: 
включительно (ш= 
включительно (ш= 
включительно (ш= 
включительно ( т  
(т=6Т)___________

(диапазон до 50 квадратных мм 
=1), от 50 до 100 квадратных мм 
=2), от 100 до 200 квадратных мм 
=3), от 200 до 500 квадратных мм 
=4), от 500 до 800 квадратных мм 
=5), свыше 800 квадратных мм

пообъектная расшифровка

Строительство кабельных линий

2J

Способ прокладки кабельных линий (в траншеях 
(j= l), в блоках (j~2), в каналах (j=3), в туннелях и 
коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), 
горизонтальное наклонное бурение (i=6))__________

2.j.k Одножильные (k = l) и многожильные (к=2)

2.j.k.l
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией 
(1=1), бумажной изоляцией (1=2)

2.j.k.l.m

Сечение провода 
включительно (ш= 
включительно (т= 
включительно (т= 
включительно (т= 
включительно (пт 
(т= 6 ))___________

(диапазон до 50 квадратных мм 
=1), от 50 до 100 квадратных мм 
-2) , от 100 до 200 квадратных мм 
:3), от 200 до 500 квадратных мм 
:4), от 500 до 800 квадратных мм 
=5), свыше 800 квадратных мм

пообъектная расшифровка

Строительство пунктов секционирования

3J
Реклоузеры (j= l), распределительные пункты (РП) 
(j=2), переключательные пункты (1111) (j=3)________



Номинальный ток до 100 А включительно (к=1), от 
100 до 250 А включительно (к=2), от 250 до 500 А 
включительно (к=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (к=4), свыше 1 000 А (к=5)__________
пообъектная расшифровка

Строительство трансформаторных подстанций 
(ТП), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ

Трансформаторные подстанции (ТП), за 
исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), блочные 
(j= l), комплектные (j=2), кирпичные (j=3),
мачтовые п=4), _ встроенные ( |г 5) _____ _ _ _______
Однотрансформаторные (к=1), двухтрансформа-
торные и более (к=2)______________________________
Трансформаторная мощность до 25 кВА
включительно (1—1), от 25 до 100 кВА
включительно (1=2), от 100 до 250 кВА
включительно (1=3), от 250 до 500 кВА (1=4), от 500 
до 900 кВА включительно (1=5), свыше 1000 кВА
0 = 6)____________________________________________________
пообъектная расшифровка

Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с
уровнем напряжения до 35 кВ

Распределительные трансформаторные подстанции 
(РТП)

Однотрансформаторные (1с = IX
двухтрансформаторные и более (к = 2)

Трансформаторная мощность до 25 кВА 
включительно (1 = 1), от 25 до 100 кВА 
включительно (1 = 2), от 100 до 250 кВА 
включительно (1 = 3), от 250 до 500 кВА (1 = 4), от 
500 до 900 кВА включительно (1 = 5), свыше 1000 
кВА (1 = 6)

пообъектная расшифровка

Строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)________

ПС 35 кВ (j =  1), ПС 110 кВ и выше 0 = 2)_________

пообъектная расшифровка



П рилож ение № 2

Расходы  на вы полнение мероприятий по техн ологич еск ом у присоединению , предусм отренны м  подпунктам и «а» и
«в» пункта 16 М етодических указани й , за 2016 год

№ п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки Cj Расходы на одно 
присоединение 

(руб. на одно ТП)

Расходы согласно 
приложению 3 по каждому 

метэопоиятию (nv6.)

Количество 
технологических 

поисоединений ('шт.')

Объем максимальной 
мощности (кВт)

1 2 3 4 5 6

1.

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителю и их 
согласнование с системным 
оператором

2,26 1 426 2,26

2.

Проверка сетевой 
организацией выполнения 
Заявителем технических 
условий

0,84 1 426 0,84

Расходы  на вы полнение м ероприятий по техн ологическ ом у присоединению , предусм отренны м  подпунктам и «а» и
«в» пункта 16 М етодических указани й , за 2017 год

№ п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С] Расходы на одно 
присоединение 

(руб. на одно ТП)

Расходы согласно 
приложению 3 по каждому 

мероприятию (руб.)

Количество 
технологических 

присоединений ('шт.')

Объем максимальной 
мощности (кВт)

1 2 3 4 5 6

1.

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителю и их 
согласнование с системным 
оператором

2,18 2 2850 2,18

2.

Проверка сетевой 
организацией выполнения 
Заявителем технических 
условий

1,60 2 2850 1,60

Расходы  на вы полнение мероприятий по техн ологическ ом у присоеди нени ю , предусм отренны м  подпунктам и «а» и
«в» пункта 16 М етодических указани й , за 2018 год

№ п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С[ Расходы на одно 
присоединение 

(руб. на одно ТП)

Расходы согласно 
приложению 3 по каждому 

мероприятию ("руб Л

Количество 
технологических 

присоединений ('шт.')

Объем максимальной 
мощности (кВт)

1 2 3 4 5 6

1.

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителю и их 
согласнование с системным 
оператором

41,94 3 16425,6 41,94

2.

Проверка сетевой 
организацией выполнения 
Заявителем технических
УСЛОВИЙ

78,95 3 16425,6 78,95



Приложение №  3

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в»

пункта 16 Методических указаний, за 2016-2018 года 
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний)

тыс. руб.

№ п/п Показатели

Расчет фактических расходов на 
выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению на 
подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий 
Заявителю и их согласнование с 

системным оператором

Расчет фактических расходов на 
выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению на 
проверку сетевой организацией 

выполнения Заявителем технических 
условий

Данные 
за 2016 год

Данные 
за 2017 год

Данные 
за 2018 год

Данные 
за 2016 год

Данные 
за 2017 год

Данные 
за 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Расходы по выполнению мероприятий по 
технологическому присоединению, всего

2,26 4,35 41,936 0,84 3,210 78,951

1.1. Вспомогательные материалы ОД 0,18 0,099 0,04 0,08 0,187

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда ППП 1,70 3,2 32,154 0,62 2,4 60,536

1.4. Отчисления на страховые взносы 0,45 0,97 9,682 0,18 0,73 18,229

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)



Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом  присоединении  
энергоприним аю щ их устройств максимальной мощ ностью  менее 8 900 кВт и на уровне напряжения

ниже 35 кВ
(заполняется раздельно для случаев технологического присоединения на территории городских  

населенны х пунктов и территорий, не относящ ихся к территориям городских населенны х пунктов)

Приложение № 4

№ Объект электросетевого хозяйства
Год

ввода
объекта

Уровень 
напряже 
ния, кВ

Протяж ен
ность (для 

линий 
электропер 
едачи), м

П рисоединенн
ая

максимальная 
мощ ность, кВт

Том, №  страниц

1 Строительство воздушных линий - - - - -

1J

М атериал опоры (деревянные (j= l)> 
металлические (j=2), железо-бетонные 
0 =3))

- - - - -

l.j.k
Тип провода (изолированный провод 
(k= 1), неизолирован-ный провод (к=2)) - - - - -

l.j.k .l
М атериал провода (медный (1=1), 
стальной (1=2), сталеалю миниевый 
(1=3), алю миниевый (1=4))

- - - - -

l.j.k .l.m

Сечение провода (диапазон до 25 
квадратны х мм вклю чительно (ш=1), от 
25 до 50 квадратных мм вклю чи-тельно 
(т = 2 ) , от 50 до 75 квадратных мм 
вклю чительно (т = 3 ) , от 75 до 100 
квадратны х мм вклю чительно (т = 4 ) , от 
100 до 200 квадратных мм 
вклю чительно (т = 5 ) , свыш е 200 
квадратны х мм (ш=6))

<пообъектная расш ифровка>

2 Строительство кабельных линий - - - - -

2 j

Способ прокладки кабельных линий (в 
транш еях 0 = 1)> в блоках (j=2), в 
каналах (j=3), в туннелях и коллекторах 
(j=4), в галереях и эстакадах 0 = 5))

- - - - -

2.j.k
Одножильные (к=1) и много-жильные 
(к=2) - - - - -

2.j.k.l
Кабели с резиновой и пластмассовой 
изоляцией (1=1), бумажной изоляцией 
(1=2)

- - - - -

2.j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 25 
квадратных мм вклю чительно (ш=1), от 
25 до 50 квадратных мм вклю чительно 
(ш=2), от 50 до 75 квадратных мм 
вклю чительно (ш=3), от 75 до 100 
квадратных мм вклю чительно (т = 4 ) , от 
100 до 200 квадратных мм 
вклю чительно (т = 5 ) , свыш е 200 
квадратны х мм (т = 6 ))

<пообъектная расш ифровка>



Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 20 
Затраты на производство; Подразделения; Виды номенклатуры: Технологическое присоединение

за 2018 г.
ОАО "КузбассЭлектро"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

1.1.1. ГСМ 285,87 285,87
Бачатский РЭС 285,87 285,87

II. ФОТ (зарплата) 92 690,00 92 690,00
Автотранспортный цех 1 650,00 1 650,00
Бачатский РЭС 58 530,00 58 530,00
Кедровский РЭС 1 710,00 1 710,00
Управление 30 800,00 30 800,00

III. Страх.взносы 27 540,26 27 540,26
Автотранспортный цех 495,00 495,00
Бачатский РЭС 16 931,73 16 931,73
Кедровский РЭС 513,00 513,00
Управление 9 182,33 9 182,33
Центральный РЭС 418,20 418,20

IV. ФСС от НС 370,76 370,76
Автотранспортный цех 6,60 6 60
Бачатский РЭС 234,12 234 12
Кедровский РЭС 6,84 6,84
Управление 123,20 123,20

Итого развернутое 
Количество
Итого
Количество

120 886,89 120 886,89

Ответственный' Главный бухгалтер Сидельцева О.А.
(должностьЬ^яио^эдой^ (подпись) (расшифровка подписи)


