
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/ Том, № страниц

Максимальная 
мощность, кВт

1 Строительство воздушных линий . - - - •

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

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

l.j.k.L
Материал провода (медный (1=1), стальной (1=2), 
сталеалюминиевый (1=3), алюминиевый (1=4)) - - - - -

l.j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм 
включительно (т==1), от 50 до 100 квадратных мм 
включительно (т==2), от 100 до 200 квадратных мм 
включительно (т==3), от 200 до 500 квадратных мм 
включительно (т--4), от 500 до 800 квадратных мм 
включительно (т=5), свыше 800 квадратных мм 
(m=6V)
пообъектная расшифровка

2 Строительство кабельных линий - - - - -

2 j

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-i-k Одножильные (к=1) 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 (диапазон до 50 квадратных мм 
включительно (т==1), от 50 до 100 квадратных мм 
включительно (т=-2), от 100 до 200 квадратных мм 
включительно ( т - :3), от 200 до 500 квадратных мм 
включительно (ш=:4), от 500 до 800 квадратных мм 
включительно (т=5), свыше 800 квадратных мм 
Cm=6'l'l
пообъектная расшифровка

3 Строительство пунктов секционирования - - - - -

3 j
Реклоузеры (j=l), распределительные пункты (РП) 
(j=2), переключательные пункты (1111) (i=3) - - - - -



3j.k

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 fк=41, свыше 1 000 А (к=5)_______
пообъектная расшифровка

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

4 j

Трансформаторные подстанции (ТП), за 
исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), блочные 
(j=l), комплектные 0=2), кирпичные (j=3), 
мачтовые (i=41. встроенные (i=5'l______________

4.j.k Однотрансформаторные 
торные и более (к=2)

(к=1), двухтрансформа-

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 распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) 
уровнем напряжения до 35 кВ

5 j
Распределительные трансформаторные подстанции 
(РТП)

Однотрансформаторные (К
двухтрансформаторные и более (к = 2)

~т>,
5-j-k

5-j.k-l

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

6.
Строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)________

6.j ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше 0 = 2)
пообъектная расшифровка



Приложение №2

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и
«в» пункта 16 Методических указаний, за 2016 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 

мепоппиятию fnvo.)

Количество 
технологических 

пписоелинений (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
УСЛО ВИЙ

0,84 1 426 0,84

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и
«в» пункта 16 М етодических указаний, за 2017 год

№ п/п Наименование мероприятий

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

(руб. на одно ТП)

Расходы согласно 
приложению 3 по каждому 

мепоппиятию (ov6.1

Количество 
технологических 

пписоелинений ("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 выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и
«в» пункта 16 М етодических указаний, 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 

мепоппиятию (ЪубЛ

Количество 
технологических 

пписоелинений ('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 0,1 0,18 0,099 0,04 0,08 ОД 87

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда 111111 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 
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)

Приложение № 4

№ Объект электросетевого хозяйства
Год

ввода
объекта

Уровень 
напряже 
ния, кВ

Протяжен
ность (для 

линий 
электропер 
едачи), м

Присоединенн
ая

максимальная 
мощность, кВт

Том, № страниц

1 Строительство воздушных линий - - - - -

l.j

Материал опоры (деревянные 0=1), 
металлические (j=2), железо-бетонные

=3')
- - - - -

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

1-j.k.l
Материал провода (медный (1=1), 
стальной (1=2), сталеалюминиевый 
(1=3), алюминиевый (1=4))

- - - - -

l.j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 25 
квадратных мм включительно (т= 1), от 
25 до 50 квадратных мм включи-тельно 
(т= 2), от 50 до 75 квадратных мм 
включительно (т= 3), от 75 до 100 
квадратных мм включительно (т= 4), от 
100 до 200 квадратных мм 
включительно (ш=5), свыше 200 
квадратных мм (т=6))

. . . <пообъектная расшифровка>

2 Строительство кабельных линий - - - - -

2-j

Способ прокладки кабельных линий (в 
траншеях 0=1), в блоках (j=2), в 
каналах (j=3), в туннелях и коллекторах 
(j=4), в галереях и эстакадах (j=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 включительно (ш=1), от 
25 до 50 квадратных мм включительно 
(т= 2), от 50 до 75 квадратных мм 
включительно (ш=3), от 75 до 100 
квадратных мм включительно (ш=4), от 
100 до 200 квадратных мм 
включительно (т=5), свыше 200 
квадратных мм (т=6))

. . . •«пообъектная расшифровка>



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 3S3)

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

1.1.1. ГС М 285,87 285,87
Бачатский РЭС 285,87 285,87

II. Ф О Т  (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. Ф С С о т Н С 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

( д о л ж н о с т ^ - ^ (подпись)

Сидельцева О.А. 

(расшифровка подписи)



Экземпляр i

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

№ <f от " ^  2 0 ^ г .

Настоящий акт составили Открытое акционерное общество 
«КузбассЭлектро», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице 
генерального директора Жукова Вячеслава Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Фалалеев Юрий Николаевич, именуемый в дальнейшем Заявителем, 
паспорт 3200 308203, выдан Беловским РОВД Кемеровской обл., 25.08.2000, 
код подразделения 422-035, зарегистрирован по адресу: п. Снежинский, ул. 
Советская, 21-25, ИНН 420208923019, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Сетевая организация оказала Заявителю услугу по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
Заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении 
технологического присоединения от 13.07.2018 № 9/18-ТП в полном объеме 
на сумму 13 113,34 руб. (тринадцать тысяч сто тринадцать рублей 34 
копейки), в том числе НДС 18 % в сумме 2 000,34 руб. (две тысячи рублей 34 
копейки).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены 
согласно техническим условиям от 13.07.2018 к договору об осуществлении 
технологического присоединения от 13.07.2018 № 9/18-ТП.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон 
находятся по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. Аэродромная, 10. 

Акт о выполнении технических условий от М. №Л&/<Р №
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) 50 кВт, в том числе: 
максимальная мощность (без учёта ранее присоединённой 

(существующей) максимальной мощности) 50 кВт;
ранее присоединённая максимальная мощность _0_ кВт; 
совокупная величина номинальной мощности присоединённых к 

электрической сети трансформаторов кВА.
Категория надёжности электроснабжения: 50 кВт -  3 категория.

2. Перечень точек присоединения:

№

Источник
питания

(наименов
ание

питающих
линий)

Описание
точки

присоедине
ния

Уровень
напряжения

(кВ)

Максималь
ная

мощность
(кВт)

Величина
номинальной

мощности
присоединенных
трансформаторов

(кВА)

Предельное 
значение 

коэффициен
та реактивной 

мощности 
(tg ф)

1
кабельная 
линия 0,4 
кВ от

шины 0,4 кВ
распре-
делитель-

0,4 50 - 0,35

•* ’
/'т/Чг1бассЭле к т р о »



распреде
лительно
го щита
коммерче
ского
учёта
Сетевой
организа
ции в РУ-
0,4 кВ
ТП-6/0,4
кВ № 2
РУС

ного щита 
коммерчес
кого учёта 
СО в РУ-0,4 
кВ ТП-6/0,4 
кВ № 2 РУС

* 7

в том числе опосредованно присоединённые потребители
- - - - - - -

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности 
сторон:

Описание границ балансовой принадлежности 
объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств)
Описание границ эксплуатационной 

ответственности сторон
шины 0,4 кВ распределительного щита 
коммерческого учёта Сетевой организации 
в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 2 РУС

кабель 0,4 кВ АВВГ 4*50 L=5 м, автомат 
ВА57-3 5-340010, счётчик Меркурий 230 
АМ-0,3 № 34325928, трансформаторы тока 
ТТИ-0,66 № Y16022, Y16031, Y16054, 
кабель 0,4 кВ АВВГ 4*50 L=70 м 
обслуживает Заявитель; 
электрооборудование распределительного 
щита коммерческого учёта в РУ-0,4 кВ и 
ТП-6/0,4 кВ № 2 РУС обслуживает Сетевая 
организация

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие 
технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования) заявителя

распределительный щит коммерческого 
учёта и ТП-250-6/0,4 кВ № 2 РУС

кабель 0,4 кВ АВВГ 4*50 L=5 м и РЩ-0,4кВ

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 
технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя
распределительный щит коммерческого 
учёта и ТП-250-6/0,4 кВ № 2 РУС

кабель 0,4 кВ АВВГ 4*50 L=5 м и РЩ-0,4кВ



4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся 
в акте допуска прибора учёта электрической энергии в эксплуатацию от 
13.08.2018 №25.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной 
автоматики:

Устройства защиты выполнены автоматом типа ВА57-35-340010 на 
номинальный ток 100 А.

6. Автономный резервный источник питания: отсутствует.

7. Прочие сведения:
Алгоритм расчёта технических потерь электроэнергии от места 

установки прибора учёта до границ балансовой принадлежности 
прилагается /не прилагается (нужное подчеркнуть).

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов 
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной 
ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме 
присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения электроустановок 
ОАО «КузбассЭлектро» и Фалалеев Ю.Н.

оп.13 отпайка BJI 6-6К______

А
ПАО «МРСК Сибири» 

<---------------
ОАО «КузбассЭлектро»

оп.5

ог-I
<

юВ
VO

t=:
CQ

Граница раздела

распределительным 
щит коммерческого 

учёта

Граница раздела

Заявитель 
АВВГ 4*50 L= 5м

Сетевая организация

\1/

ПС 110/35/6 
«Беловская»

ти \

о
ВА57-35-340010 
I„= 100А

РЩ -0,4 кВ

А ВВГ 4*50 L=70 м

V



9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической 
сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Подписи сторон:

Сетевая организация

Генеральный директор 
ОАО «КузбассЭлектро»

В.А. Жуков

Заявитель

Фалалеев Юрий Николаевич 

Ю.Н. Фалалеев



Экземпляр
ОАО

«КузбассЭлектро» АКТ

№ S 3

об осуществлении технологического присоединения

от " /<£ 11 20

Настоящий акт составили Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро»
(ОАО «КузбассЭлектро»), именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице 
генерального директора Жукова Вячеслава Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и

Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО 
«Кузбассэнерго»), именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице директора филиала АО 
«Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» Мифтахова Сергея 
Александровича, действующего на основании доверенности №70-2079/272 от 01.09.2017, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами. Стороны оформили и подписали 
настоящий акт о нижеследующем:

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в 
соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического 
присоединения от 11.08.2017 № 3-ТП в полном объеме на сумму 2 645,95 руб. (Две 
тысячи шестьсот сорок пять рублей 95 копеек), в том числе НДС 18 % в сумме 403,62 
руб. (Четыреста три рубля 62 копейки).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно 
техническим условиям — Приложение № 2 к договору об осуществлении
технологического присоединения от 11.08.2017 № 3-ТП.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по 
адресу: г. Кемерово, Заводской район, ул. Автозаводская, 1.

Акт о выполнении технических условий от / /  /Р. f  _____ .
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) 375,6 кВт, в том числе:
максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) 

максимальной мощности) 375,6 кВт;
ранее присоединённая максимальная мощность — кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической 

сети трансформаторов 800 кВА.
Категория надежности электроснабжения: 375,6 кВт -  1 категория;

2. Перечень точек присоединения:

№ Источник питания Описание точки 
присоединения

Уровень 
напряжен 

ия (кВ)

Максим ал ь 
ная 

мощность 
(кВт)

Величина 
номинальной 

мощности 
присоединенных 
трансформаторо 

в (кВА)

Предельное 
значение 

коэффициент 
а реактивной 

мощности 
(tg ф )

1

ЛЭП 10-34-7 от яч. 
№ 7 ЗРУ 10 кВ ПС 
35/10 кВ
«Авторемзаводская 
» № 34

контакты 
присоединения 
кабельных 
наконечников 
отходящих 
кабелей 10 кВ 
фидеров 10-34-7, 
10-34-10 в 
ячейках № 7, 10 
ЗРУ 10 кВ ПС 
35/10 кВ 
«Авторем-

10

375,6

400 0,4

2

ЛЭП 10-34-10 от 
яч. № Ю ЗРУ 10 кВ 
ПС 35/10 кВ 
«Авторемзаводская 
» № 34

10 400 0,4



заводская» № 34
в том числе опосредованно присоединенные потребители

- - - - - -

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности 
объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств)

Описание границ эксплуатационной 
ответственности сторон

контакты присоединения кабельных 
наконечников отходящих кабелей 10 кВ 
фидеров 10-34-7, 10-34-10 в ячейках № 7, 10 
ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Авторемзавод
ская» № 34

Кабельные наконечники, кабель 10 кВ, 
КТПН 10/0,4 кВ обслуживает Заявитель; 
электрооборудование ячеек № 7, 10 и ПС 
35/10 кВ «Авторемзаводская» № 34 
обслуживает Сетевая организация

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные 
элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования) заявителя

Электрооборудование ячеек № 7, 10 в ЗРУ 
10 кВ ПС 35/10 кВ «Авторемзаводская» 
№34

Кабельные наконечники, кабель 10 кВ

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 
технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя
Электрооборудование ячеек № 7, 10 в ЗРУ 
10 кВ ПС 35/10 кВ «Авторемзаводская» 
№34

Кабельные наконечники, кабель 10 кВ

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте 
допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
РЗА на ф-10-34-7, ф-10-34-10 -  выполнена максимально-токовая защита, токовая 

защита от замыкания на землю на электромеханических реле.
Защита в КТПН 10/0,4 кВ по стороне 10 кВ выполнена предохранителями типа 

ПКТ-102-10 ток плавкой вставки 50 А.

6. Автономный резервный источник питания: предусмотрен.

7. Прочие сведения:
Алгоритм расчёта технических потерь электроэнергии от места установки прибора 

учёта до границ балансовой принадлежности прилагается /не прилагается (нужное 
подчеркнуть).

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в 
приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.



Однолинейная схема соединения электроустановок 
ОАО «КузбассЭлектро» и филиал АО «Кузбассэнерго»-«КТСК»

ПС 35/10 кВ «Авторемзаводская» № 34 
ЗРУ 10 кВ 2 секция шин 10 кВ

яч. 10
1 секция шин 10 кВ 

яч. 7

ВМ-10кВ

Сетевая организация с ти £1
Ч '

ти

i 4 "

Заявитель ААБ2лШвнг 3x25 L=2*40m

Условные обозначения:

<-------- ►- граница раздела

- точка измерения (счетчик)
ти

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации 
выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон:

Сетевая организация

Г енеральный директор 
ОАО «КузбйссЭдектро»

В.А. Жуков

Заявитель

Директор фи; ала 
АО «Кузба^ ерго»-«КТСК»

С.А. Мифтахов

2018



Экземпляр  
ОАО 

' С у з 0 а с с Э л е к г р о »
АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ от "Л Д  11 20/гЛг.

Настоящий акт составили Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро»,
именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице генерального директора Жукова 
Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество разрез «Шестаки», именуемое в дальнейшем Заявителем, 
в лице генерального директора Рогова Александра Георгиевича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами. Стороны 
оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в 
соответствии с мероприятиями по договору от 29.09.2016 № 226/16-юр об осуществлении 
технологического присоединения в полном объеме на сумму 140 278,40 руб. (Сто сорок 
тысяч двести семьдесят восемь рублей 40 копеек), в том числе НДС 18 % в сумме 
21 398,40 руб. (Двадцать одна тысяча триста девяносто восемь рублей 40 копеек).

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно 
техническим условиям от 06.07.2016 к договору об осуществлении технологического 
присоединения от 29.09.2016 № 226/16-юр.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по 
адресу: Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, земельный 
участок с кадастровым номером 42:01:0120004:136.

Акт о выполнении технических условий от 16.11.2018 № 1 .
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего) 16 000 кВт, в том числе:
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности) 16 000 кВт;
ранее присоединённая максимальная мощность — кВт;
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической 

сети трансформаторов 32 000 кВА.
Категория надежности электроснабжения: 16 000 кВт -  2 категория;

2. Перечень точек присоединения:

№

Источник
питания

(наименование
питающих

линий)

Описание
точки

присоединения

Уровень
напряжения

(кВ)

Максимальная
мощность

(кВт)

Величина
номинальной

мощности
присоединенных
трансформаторов

(кВА)

Предельное 
значение 

коэффициента 
реактивной 
мощности 

(tg ф )

1

ВЛ 110 кВ 
Бачатская-Ново- 

Бачатская-1

Выход 
провода из 
натяжных 

зажимов на 
опоре №25А 
линейного 

ответвления от 
ВЛ 110 кВ 
Бачатская- 

Ново- 
Бачатская -1

110 8 000 16 000 0,5

2 ВЛ 110 кВ 
Бачатская-Ново-

Выход 
провода из 
натяжных

110 8 000 16 000 0,5



Бачатская-2 зажимов на 
опоре №2 5 А 
линейного 

ответвления от 
ВЛ 110 кВ 
Бачатская- 

Ново- 
Бачатская -2

в том числе опосредованно присоединенные потребители
- - - - - - -

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности 
объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств)
Описание границ эксплуатационной 

ответственности сторон

Выход провода из натяжных зажимов на 
опоре №25А линейного ответвления от BJI 
110 кВ Бачатская-Ново-Бачатская -1

Двухцепную BJI 110 кВ от опоры № 25А 
BJ1 110 кВ Бачатская -  Ново-Бачатская-1, 2 
до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Убинская и ПС 
110 кВ Убинская обслуживает Заявитель; 
отпайку двухцепную ВJ1 110 кВ Бачатская- 
Ново-Бачатская-1,2 с on. 1А по оп. 25А 
обслуживает Сетевая организация

Выход провода из натяжных зажимов на 
опоре №25А линейного ответвления от ВЛ 
110 кВ Бачатская-Ново-Бачатская -2

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные 
элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования) заявителя

Отпайка двухцепная BJI 110 кВ Бачатская- 
Ново-Бачатская-1,2 с on. 1А по оп. 25А

Двухцепная BJI 110 кВ от опоры № 25А ВЛ 
110 кВ Бачатская -  Ново-Бачатская-1, 2 до 
ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Убинская

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие 
технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя
Отпайка двухцепная В Л 110 кВ Бачатская- 
Ново-Бачатская-1,2 с on. 1А по оп. 25А

Двухцепная ВЛ 110 кВ от опоры № 25А ВЛ 
110 кВ Бачатская -  Ново-Бачатская-1, 2 до 
ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Убинская

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в актах
допуска приборов учёта электрической энергии в эксплуатацию от 28.11.2018 № .

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:
РЗА в ОПУ 110 кВ ПС 110 кВ Убинская:

В шкафах защит силовых трансформаторов установлены терминалы защит 
БЭ2704У048, БЭ2704У073, БЭ2502А0501 (реализуемые функции: ДЗТ, МТЗ, ЗП, МТЗ 
НН, АУВ, указатель положения РПН).



РЗА в ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Убинская:
АЧР выполнено на панели РЗА ТН-6 кВ терминалом защит БЭ2502А0402-00Е2.
В вводных ячейках установлены терминалы защит ЭКРА БЭ2502А0303 

(реализуемые функции: МТЗ, ЛЗШ, УРОВ, ЗМН).
В секционной ячейке установлен терминал защит ЭКРА БЭ2502А0201 

(реализуемые функции: МТЗ, ЛЗШ, УРОВ).
В ячейках отходящих фидеров 6 кВ установлены терминалы защит ЭКРА 

БЭ2502А0103 (реализуемые функции: МТО, МТЗ, ЛЗШ, УРОВ).
В линейных ячейках УКРМ 6 кВ установлены терминалы защит ЭКРА 

БЭ2502А0103 (реализуемые функции: МТО, МТЗ, ПЕРЕГРУЗ, ЛЗШ, УРОВ).
В ячейках трансформаторов напряжения 6 кВ 1,2 сш установлены терминалы 

защит БЭ2502А0402-00Е2.

6. Автономный резервный источник питания: отсутствует.
7. Прочие сведения:

Алгоритм расчёта технических потерь электроэнергии от места установки прибора 
учёта до границ балансовой принадлежности прилагается /не прилагается (нужное 
подчеркнуть).

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в 
приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема соединения электроустановок



9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации 
выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет.

Подписи сторон:

Сетевая организация Заявитель

Генеральный директор
АО разрез «Шестаки»

о в



Приложение № 1 к акту об 
осуществлении технологического 
присоединения от $<f / /  2018г №

АЛГОРИТМ
расчета технических потерь 

электрической энергии

технические потери электроэнергии в ЛЭП: 
отпайка ВЛ-110 кВ Бачатская-Ново-Бачатская-1,2

AWi=kk*APi*T*k^*10"3
где Д Р ( = 3 1 2, * ^

R i = R o i * L i

/ .  = _______^ _______
ы ъ и  ■ т • COS ср 

i - номер расчётного участка линии 
cos(p— 0,8
к к - коэффициент, учитывающий различия конфигураций графиков

активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99) 
кф = ^  3 - квадрат коэфициента формы графика

кз = 7 - коэффициент заполнения графика нагрузки

Ттах - число часов использования наибольшей нагрузки сети 

общие потери электроэнергии в расчётном узле:

Основные технические характеристики линий
№

расчётного
участка
линии

Марка провода
Сечение,

2ММ

Удельное 
сопротивление 

R0, Ом/км

Длина
L,
км

Алгоритм расчёта для 
i-ro участка линии

1 АС 150/24 0,198 4,136

Примечания: 1. Расчет произведен методом средних нагрузок на основании Инструкции по 
организации в Минэнерго РФ работы по расчету и обоснованию нормативов 
технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326 

2. Настоящий алгоритм является приложением к акту об осуществлении 
технологического присоединения

Сетевая организация: Заявитель:


