Информация о стоимости технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
по договорам технологического присоединения на территории Российской Федерации

Территориальная сетевая
организация*

1

АО "Ангарская нефтехимическая
компания"

Объем запрашиваемой
максимальной мощности
энергопринимающих
устройств Заявителями
по договорам
технологического
присоединения
(кВт)

Объем
максимальной мощности
энергопринимающих
устройств Заявителей в
соответствии с актами об
осуществлении
технологического
присоединения
(кВт)

Расходы на осуществление
сетевой организации
Сумма расходов на
мероприятий по
мероприятия
технологическому
технологического
присоединению в
присоединения
соответствии с договорами
оплачиваемые
технологического
заявителем (С1),
присоединения,
руб. **
(тыс. руб.)

Сумма расходов на
строительство
объектов
электросетевого
хозяйства (Р п.м.),
руб.***

Выручка сетевой
организации от оказания
услуг по технологическому
присоединению в
соответствии с актами
выполненных работ
(тыс. руб.)

Выручка сетевой
организации от оказания
услуг по
технологическому
присоединению в
соответствии с данными
бухгалтерского учета
(тыс. руб.)

Примечание****

10

Диапазон напряжения

Количество
заключенных
договоров
(шт.)

Количество
присоединений в
отчетном году
(шт.)

2

3

4

5

6

7

7.1

7.2

8

9

менее 150 кВт, в том
числе:

0

1

0

100

0

0

0

9,72

9,72

до15 кВт с учетом
особенностей
ценообразования,
определенных Основами
ценообразования

0

0

0

0

0

0

0

менее 150 кВт, за
исключением указанных
в п. 1.1.

0

0

1

0

100

0

0

Технологические
присоединения в 2016г. не
осуществлялись

0

9,72

Договор заключен в 2015г.,
фактически технологические
присоединения выполнено в
2016 г.

9,72

0

Договор заключен в 2015г.,
фактически технологические
присоединения выполнено в
2016 г.

*Если территориальная сетевая организация осуществляет деятельность на территории более чем одного субъекта Российской Федерации, информация предоставляется по каждому из соответствующих субъектов Российской Федерации.
**- расходы на осуществление сетевой организацией мероприятий, подлежащих оплате потребителем, осуществляющим технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, включающие в себя, рублей:
1. подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий, без учета налога на добавленную стоимость, рублей;
2. проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, без учета налога на добавленную стоимость, рублей;
3. осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом органа государственного федерального энергетического надзора при участии сетевой организации и заявителя, без учета налога на добавленную стоимость, рублей;
4. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), без учета налога на
добавленную стоимость, рублей;
***- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, в частности от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ("последняя миля"), без
учета налога на добавленную стоимость
****Указываются, в том числе, основания расхождения данных, указанных в графах 8 и 9.

Пояснения по заполнению:
1. Сведения указываются с учетом присоединений по индивидуальным проектам.
2. В столбце 3 указывается количество договоров, заключенных в 2016 году.
3. В столбце 4 указывается количество присоединений в 2016 году по договорам, заключенным в 2016 году, а также заключенным ранее 2016, но исполненным в 2016 году.
4. В столбце 5 указываются сведения по договорам, указанным в столбце 3.
5. В столбце 6 указываются сведения по присоединениям, указанным в столбце 4.
6. В столбцах 7, 7.1, 7.2 указываются сведения по договорам, указанным в столбце 3. При этом сумма расходов, указанная в столбцах 7.1 и 7.2 должна равняться величине, указанной в столбце 7.
7. В столбцах 7, 7.1, 7.2 указывается сумма расходов в соответствии с договором, т.е. сумма которую оплачивает заявитель, а не фактические расходы сетевой организации на тех.присоединение.
8. В столбцах 8, 9 указываются сведения по присоединениям, указанным в столбце 4.

