
Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

ООО "Сетевая территориальная 
компания" на 2018 год

(наименование сетевой организации)

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  

660064, Красноярский край, г. Красноярск,
ул Капитанская, д. 6, пом. 236

info@stk124.ru

8 (391) 217-90-98

8 (391) 217-90-98

246401001

Степанов Сергей Юрьевич

2464242162

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение

660064, Красноярский край, г. Красноярск,
ул Капитанская, д. 6, пом. 236

к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии

Общество с ограниченной ответчтвенностью 
"Сетевая территориальная компания"

ООО "СТК"

mailto:info@stk124.ru#


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

(форма)

менее 8900 кВт 

на  год

к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии

Наименование стандартизированных 
тарифных ставок

(наименование сетевой организации)
2018

125,26

С1 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 
методических указаний по определению 
размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных Федеральной службой по 
тарифам, за исключением подпунктов "б" 
и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

рублей/кВт 369,26

по 
временной 

схеме

по 
постоянной 

схеме

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение

к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью 

С1.2 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на проверку сетевой 
организацией выполнения заявителем 
технических условий

рублей/км

С1.1 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на подготовку и 
выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю

рублей/кВт 157,45

ООО "Сетевая территориальная компания"

Единица 
измерения

Стандартизированные 
тарифные ставки



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование стандартизированных 
тарифных ставок по 

временной 
схеме

по 
постоянной 

схеме

Единица 
измерения

Стандартизированные 
тарифные ставки

50,88рублей/кВт

С2,i * Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий 
электропередачи 
на i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к методическим 
указаниям по определению размера платы 
за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденным 
Федеральной службой по тарифам, в 
расчете на 1 км линий электропередачи

рублей/км 0

С1.4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на осуществление 
сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении 
"включено")

С1.3 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на участие сетевой 
организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального 
государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств 
заявителя

рублей/км 35,67

Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий 
электропередачи 
на i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к методическим 
указаниям по определению размера платы 
за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденным 
Федеральной службой по тарифам, в 
расчете на 1 км линий электропередачи

рублей/км 0С3,i *



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование стандартизированных 
тарифных ставок по 

временной 
схеме

по 
постоянной 

схеме

Единица 
измерения

Стандартизированные 
тарифные ставки

_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются
по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.

С4,i * Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации 
на строительство подстанций согласно 
приложению 
№ 1 к методическим указаниям по 
определению размера платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденным 
Федеральной службой по тарифам, 
на i-м уровне напряжения

рублей/кВт 0



Приложение № 4

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

(форма)

к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 
необходимой 

валовой 
выручки * 
(рублей)

Объем 
максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 
расчета платы по 

каждому 
мероприятию 

(рублей/кВт) (без 
учета НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий заявителю:

30054,06 190,88 157,45

по постоянной схеме 30054,06 190,88 157,45
по временной схеме

2. Разработка сетевой организацией 
проектной документации по 
строительству "последней мили"

х х х

3. Выполнение сетевой 
организацией мероприятий, 
связанных со строительством 
"последней мили":

х х х

строительство воздушных 
линий

х х х

строительство кабельных 
линий

х х х

строительство пунктов 
секционирования

х х х

строительство комплектных 
трансформаторных подстанций 
и распределительных 
трансформаторных подстанций 
с уровнем напряжения до 35 кВ

х х х



строительство центров питания 
и подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ 
и выше

х х х

4. Проверка сетевой 
организацией выполнения 
заявителем технических условий:

23909,63 190,88 125,26

по постоянной схеме 23909,63 190,88 125,26
по временной схеме

5. Участие сетевой организации в 
осмотре должностным лицом 
органа федерального 
государственного 
энергетического надзора 
присоединяемых устройств 
заявителя:

6808,69 190,88 35,67

по постоянной схеме 6808,69 190,88 35,67
по временной схеме

6. Фактические действия по 
присоединению и 
обеспечению работы 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 
по производству электрической 
энергии, 
а также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, 
к электрической сети:

9711,97 190,88 50,88

по постоянной схеме 9711,97 190,88 50,88
по временной схеме

_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.



Приложение № 6

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

(форма)

0 0

к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

Наименование 
мероприятий

Фактические расходы на 
строительство подстанций 

за 3 предыдущих года 
(тыс. рублей)

Объем мощности, 
введенной в основные 

фонды за 3 предыдущих 
года (кВт)

3. Строительство центров 
питания и подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и 
выше

0 0

1. Строительство пунктов 
секционирования 
(распределенных пунктов)

0 0

2. Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций и 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций с уровнем 
напряжения до 35 кВ



Приложение № 7

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)

(форма)

к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной

мощности построенных объектов за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию

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)

1. Строительство 
кабельных линий 
электропередачи:

0 0 0

0,4 кВ 0 0 0
1 - 20 кВ 0 0 0
35 кВ 0 0 0

2. Строительство 
воздушных линий 
электропередачи:

0 0 0

0,4 кВ 0 0 0
1 - 20 кВ 0 0 0
35 кВ 0 0 0
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