














Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых
осуществляется методом долгосрочной индексации

необходимой валовой выручки

Наименование организации: АО ЧПО им. В.И. Чапаева
ИНН: 2130095159
КПП: 213001001
Долгосрочный период регулирования: 2016 — 2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. Год Приме-

I Структура затрат Х 2016 2016 Х

1
Необходимая валовая выручка

тыс. руб.на содержание

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб.

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 250,30 70,47

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные

тыс. руб. 69,39части, инструмент, топливо

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производст-

тыс. руб. 1,08
венного характера (в том числе услуги
сторонних организаций по содержанию сетей
и распределительных устройств)

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб.

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3
Прочие подконтрольные расходы

тыс. руб.(с расшифровкой)

1.1.3.1
в том числе прибыль на социальное развитие

тыс. руб.(включая социальные выплаты)

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 748,65

1.1.3.3
в том числе прочие расходы

тыс. руб.

1.1.4

Расходы на обслуживание операционных

тыс. руб.заемных средств в составе подконтрольных
расходов

1.1.5
Расходы из прибыли в составе подконтрольных

тыс. руб.расходов

1.2
Неподконтрольные расходы, включенные

тыс. руб.в НВВ, всего

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб.

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоеди-

тыс. руб.нения к сетям смежной сетевой организации

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб.

1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.

1.2.5

расходы на возврат и обслуживание долгосроч-

тыс. руб.ных заемных средств, направляемых на финан-
сирование капитальных вложений

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

план1 факт2 чание3

11 898,00 23 436,93

16 701,36

7 608,48 12 325,92

1 619,41 6 063,34

(с расшифровкой)4

6 735,57

2 282,54 3 754,55



№ п/п Показатель Ед. изм. Год Приме-

I Структура затрат Х 2016 2016 Х

план1 факт2 чание3

1.2.6 амортизация тыс. руб. 466,52

1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб.

1.2.8 налог на прибыль тыс. руб.

1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 93,29 108,78

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осу-

тыс. руб.
ществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, не включенные в плату
за технологическое присоединение

1.2.10.1
Справочно: «Количество льготных

ед.технологических присоединений»

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному учету

тыс. руб.

по результатам вступивших в законную силу
решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

1.2.12
прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб. 422,76(с расшифровкой)

1.2.13 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 548,15

1.3

недополученный по независящим причинам

тыс. руб.доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)

II
Справочно: расходы на ремонт, всего

тыс. руб.(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III

Необходимая валовая выручка на оплату

тыс. руб.технологического расхода (потерь)
электроэнергии

1.1
Справочно:

МВт·чОбъем технологических потерь

1.2

Справочно:

тыс. руб.
Цена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

IV

Натуральные (количественные) показатели,

Х Х Х Х
используемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями

1
общее количество точек подключения

шт.на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа

2.n
в том числе трансформаторная мощность

МВаподстанций на i уровне напряжения

3
Количество условных единиц по линиям

у. е.
электропередач, всего

3.n
в том числе количество условных единиц по

у. е.линиям электропередач на i уровне напряжения

4
Количество условных единиц по подстанциям,

у. е.всего

4.n
в том числе количество условных единиц

у. е.по подстанциям на i уровне напряжения

5 Длина линий электропередач, всего км

5.n
в том числе длина линий электропередач

кмна i уровне напряжения

6 Доля кабельных линий электропередач %

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

тыс. руб.

1 292,99

1 159,49



№ п/п Показатель Ед. изм. Год Приме-

I Структура затрат Х 2016 2016 Х

план1 факт2 чание3

7 сетевого комплекса на конец года тыс. руб.

7.1
в том числе за счет платы за технологическое

тыс. руб.присоединение

8

норматив технологического расхода (потерь)

% Х Хэлектрической энергии, установленный

Примечание:

Минэнерго России5

1 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных 
расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного 
периода регулирования.
2 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных 
раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
3 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в 
столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
4 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
5 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.



Информация о балансе электрической энергии и мощности по сетям
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (план 2017 г.), в том числе:

• об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой
компании  по  уровням  напряжений,  используемых,  для  ценообразования,  потребителям
электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям
сетевой организации;

• об  объеме  переданной  электроэнергии  по  договорам  об  оказании  услуг  по
передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений,
используемых для ценообразования;

• о  потерях  электроэнергии  в  сетях  сетевой  организации  в  абсолютном  и
относительном  выражении  по  уровням  напряжения,  используемым  для  целей
ценообразования.



Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям),
план 2017 г.



Баланс заявленной мощности по сетям ВН, СН1, СН2 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям),
план 2017 г.



Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям),
факт 2016 г.



Баланс заявленной мощности по сетям ВН, СН1, СН2 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям),
факт 2016 г.



Месяц 

%

1 Январь 9,253 7,47% 0,691

2 Февраль 8,599 7,47% 0,642

3 Март 8,814 7,47% 0,658

4 Апрель 7,526 7,47% 0,562

5 Май 6,364 7,47% 0,475

6 Июнь 6,026 7,47% 0,450

7 Июль 6,251 7,47% 0,467

8 Август 6,608 7,47% 0,494

9 Сентябрь 7,336 7,47% 0,548

10 Октябрь 8,137 7,47% 0,608

11 Ноябрь 8,574 7,47% 0,640

12 Декабрь 9,462 7,47% 0,707

13 Итого: 92,950 7,47% 6,943

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период
(2017 год):

N
п/п 

Прогноз поступления 
электроэнергии в сеть 

Потребителя 

Плановые потери в сетях 
Потребителя 

млн. кВт·ч млн. кВт·ч

Данные о соотношении потерь приняты согласно протокола заседания коллегии 
Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 
г. Чебоксары N 24 от 17.12.2015 г.















Плата за технологическое присоединение   к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2016 год

(источник: Государственная служба по конкурентной политике и тарифам ЧР)

Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2015 г. № 94-23/и «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Респуб-
лики и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2016 год» установлены:

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с мак-
симальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций в размере 550 руб. за присоединение с НДС
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходи-
мого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и
не более 500 метров в сельской местности.

При этом:
1.1.   В  границах  муниципальных  районов  и  городских  округов  одно  и  то  же  лицо  может  осуществить  технологическое  присоединение

энергопринимающих  устройств,  принадлежащих  ему  на  праве  собственности  или  на  ином  законном  основании,  с  платой  за  технологическое
присоединение в размере 550 руб. за присоединение с НДС, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на технологическое
присоединение до дня подачи следующей заявки.

1.2. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1, не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды,

заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
1.3.  В  отношении  садоводческих,  огороднических,  дачных  некоммерческих  объединений  и  иных  некоммерческих  объединений  (гаражно-

строительных, гаражных кооперативов) плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в размере 550 руб. за присоединение с
НДС, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств  при  присоединении  к  электрическим  сетям  сетевой  организации  на  уровне  напряжения  до  20  кВ  включительно  и  нахождения
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций.

1.4.  В отношении граждан,  объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба,  сараи),  плата  за  технологическое  присоединение
энергопринимающих устройств в размере 550 руб. за присоединение с НДС при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15
кВт  по  третьей  категории  надежности  (по  одному  источнику  электроснабжения)  с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения
энергопринимающих  устройств  при  присоединении  к  электрическим  сетям  территориальной  сетевой  организации  на  уровне  напряжения  до  20  кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
городского  типа  и  не  более  500  метров  в  сельской  местности  до  существующих  объектов  электросетевого  хозяйства  территориальных  сетевых
организаций.

http://old-tarif.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_68/plata_za_tehnologicheskoe_prisoedinenie_k_elektricheskim_setyam_na_2016_god..doc


1.5..  Плата  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  религиозных  организаций  установить  в  размере  550  руб.  за
присоединение с НДС при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых
организаций.

1.6.  Заявитель,  подающий заявку в целях временного технологического присоединения по третьей категории надежности электроснабжения на
уровне  напряжения  ниже  35  кВ,  осуществляемого  на  ограниченный  период  времени  для  обеспечения  электроснабжения  принадлежащих  ему
энергопринимающих устройств, а также для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств, в том числе заявитель,
подающий  заявку  в  целях  временного  технологического  присоединения  до  15  кВт,  не  удовлетворяющий  требованиям,  установленным  пунктом  1
настоящего постановления, оплачивает работы по стандартизированной ставке С1 с учетом затрат на осмотр (обследование) присоединяемых устройств
территориальной сетевой организацией с участием заявителя.

1.7. Для заявителя, подающего заявку в целях временного технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств, в
том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с
учетом  ранее  присоединенной  в  данной  точке  присоединения  мощности),  удовлетворяющий  требованиям,  установленным  пунктом  1  настоящего
постановления, установить плату за технологическое присоединение в размере 550 руб. за присоединение с НДС.

1.8. В случае предоставления заявителю автономного резервного источника питания со стороны территориальной сетевой организации, заявитель
компенсирует территориальной сетевой организации расходы, связанные с предоставлением (в т.ч. с транспортировкой) автономного резервного источника
питания до энергопринимающих устройств заявителя, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации.

2. Стандартизированные тарифные ставки (С1) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в
себя строительство объектов электросетевого хозяйства, с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электриче-
ской энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в

данной точке присоединения мощности), и для постоянной схемы электроснабжения
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                           руб./кВт без НДС 

№
п/п

Территориальные сетевые
организации

Стандартизи-
рованная та-

рифная ставка
на напряже-
нии ниже 35

кВ, всего

Подготовка 
и выдача тех-

нических
условий (ТУ)
и их согласо-

вание

Про-
верка

выпол-
нения
заяви-
телем

ТУ

Участие в
осмотре (обсле-
довании) долж-
ностным лицом
органа Ростех-

надзора

Осуществление
фактического

присоединения
объектов заяви-
теля к электри-
ческим сетям 

1
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Волги» 
739,78 339,30 13,46 3,03 383,99

2
Общество с ограниченной ответственностью

«Коммунальные технологии»
560,04 172,92 200,21 0,00 186,91

3 Муниципальное унитарное предприятие 651,72 170,80 134,11 0,00 346,81



«Коммунальные сети города Новочебоксарска»
4 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» 654,28* 263,98* 230,11* 0,00 160,19*

5
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального

хозяйства «Моргаушское»
623,52* 53,34* 294,51* 0,00 275,67*

6
Общество с ограниченной ответственностью

«Урмарские электрические сети»
764,34* 100,89* 419,39* 0,00 244,06*

7 Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» 619,84 156,57 104,81 0,00 358,46

8
Открытое акционерное общество 

«Канашские городские электрические сети»
560,68 155,38 146,23 0,00 259,07

9
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального

хозяйства Красноармейского района
683,44* 73,30* 364,80* 0,00 245,34*

10 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосеть» 663,22* 78,06* 46,72* 0,00 568,44*

11
Муниципальное унитарное предприятие 

«Алатырские городские электрические сети»
738,24 261,56 278,69 0,00 197,99

12
Муниципальное унитарное предприятие 

«Шумерлинские городские электрические сети»
763,84 169,93 241,45 0,00 352,46

13 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСНАБ» 753,54* 74,44* 208,28* 0,00 470,82*
14 Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть» 679,17* 171,88* 324,33* 0,00 183,78*
15 Ядринское МПП жилищно-коммунального хозяйства 410,08 106,16 127,88 0,00 176,04
16 Общество с ограниченной ответственностью «Порецкагропромэнерго» 514,07* 135,98* 209,81* 0,00 168,28*
17 Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» 499,89* 133,44* 66,30* 0,00 300,15*

18
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная распре-

делительная сетевая компания»
487,77 102,58 142,76 0,00 242,43

19 Открытое акционерное общество «ГЭСстрой» 338,02 35,48 60,22 0,00 242,32
20 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 351,56 198,15 102,27 0,00 51,14
21 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» 465,87 61,90 101,98 0,00 301,99
22 Общество с ограниченной ответственностью «Устра» 398,20 174,58 54,95 0,00 168,67

23
Общество с ограниченной ответственностью
 «Национальная электросетевая компания»

462,72 158,61 87,29 0,00 216,82

Примечание: 
 * - без дополнительного предъявления НДС;
   - для заявителей с максимальной присоединяемой мощностью: свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения

мощности); до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности.



3. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, включающее в
себя строительство объектов электросетевого хозяйства с максимальной мощностью: до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого

заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и бо-
лее 500 метров в сельской местности; свыше 15 кВт до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-

сти)

3.1. Стандартизированные тарифные ставки на строительство воздушных линий электропередачи ВЛ (С2), применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики

в ценах 2001 года                                                                                                                                                                                                           руб./км без НДС

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

СИП 2А
2х16

СИП 2А
4х16

СИП 2А
4х25

СИП 2А
3х35+1х50

СИП 2А
3х50+1х70

СИП 2А
3х70+1х70

СИП 2А
3х95+1х95

СИП 2А
3х95+1х70+1х16

Воздушная линия электропередачи изолирован-
ным проводом ВЛИ без установки опор

0,23
26607,78 Х Х Х Х Х Х Х

Воздушная линия электропередачи изолирован-
ным проводом ВЛИ с установкой опор

80187,33 Х Х Х Х Х Х Х

Воздушная линия электропередачи изолирован-
ным проводом ВЛИ без установки опор

0,4
Х 31290,67 34455,69 41189,49 46921,97 53688,06 63425,25 Х

Воздушная линия электропередачи изолирован-
ным проводом ВЛИ с установкой опор

Х 84870,26 88035,27 93631,44 100501,55 107267,50 117004,84 109501,48

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

СИП
4–4х35

СИП
4 –4х50

СИП
4–4х70

СИП
4 –4х95

СИП 
3-1х50

СИП 3
1х70

АС - 95 АС - 120

Воздушная линия электропередачи защитным 
проводом ВЛЗ с установкой опор

0,4 114570,00 127995,00 134185,00 140375,00 Х Х Х Х
10 Х Х Х Х 141952,22 147765,51 Х Х

Одноцепная воздушная линия на железобетон-
ных промежуточных и металлических анкерных 
опорах

35

Х Х Х Х Х Х
264745,00 275665,00

Двухцепная воздушная линия на железобетон-
ных промежуточных и металлических анкерных 
опорах

Х Х Х Х Х Х
334195,00 353710,00

Одноцепная воздушная линия на железобетон-
ных промежуточных  и металлических анкерных
опорах

110 Х Х Х Х Х Х 344705,00 355240,00



Двухцепная воздушная линия на железобетон-
ных промежуточных и металлических анкерных 
опорах

Х Х Х Х Х Х 439660,00 458770,00

3.2. Стандартизированные тарифные ставки на строительство кабельных линий электропередачи КЛ (С3), применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики

в ценах 2001 года                                                                                                                                                                                                         руб./км без НДС

Мероприятия по строительству
Уровень напря-

жения, кВ
АВБбШв-1

4х25
АВБбШв-1

4х35
АВБбШв-1

4х50
АВБбШв-1

4х70
АВБбШв-1

4х95
АВБбШв-1

4х120
АВБбШв-1

4х150
АВБбШв-1

4х185
Кабельная линия 1 КЛ в траншее

0,4

179071,24 181170,40 184712,73 190018,45 196315,93 201695,03 209647,97 218438,21
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 143121,78 145179,78 148652,65 153855,47 160029,47 165303,10 173101,69 181719,57

Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 234370,46 238527,62 245542,83 256120,95 268592,43 279245,15 295068,60 312476,70
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 176257,32 180373,32 187319,07 197794,29 210142,29 220689,54 236358,63 253594,38

Мероприятия по строительству
Уровень напря-

жения, кВ
АПВзБбШп
1кВ  4х25

АПВзБбШп
1кВ  4х35

АПВзБбШп
1кВ  4х50

АПВзБбШп
1кВ  4х70

АПВзБбШп
1кВ  4х95

АПВзБбШп
1кВ  4х120

АПВзБбШп
1кВ  4х150

АПВзБбШп
1кВ  4х185

Кабельная линия 1 КЛ в траншее

0,4

182875,97 184843,93 188123,87 192117,61 198677,50 203269,40 211222,34 224998,08
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 146851,90 148781,28 151996,90 155913,52 162344,72 166846,64 174645,19 188150,82
Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 241905,31 245802,65 252298,21 260278,11 273269,17 282363,02 298186,47 325467,83
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 183717,51 187576,32 194007,57 201910,29 214772,79 223776,48 239445,63 266456,88

Мероприятия по строительству
Уровень напря-

жения, кВ
ААБл-10

3х120
ААБл-10

3х240
ААБл-1

3х120 (ож)
ААБл-1 

4х70 (ож)
ААБл-1

 4х95 (ож)
ААБл-1

4х120 (ож)
ААБл-1 

4х150 (ож)
ААБл-1

4х185(ож)

Кабельная линия 1 КЛ в траншее

0,4

Х Х 229052,25 216034,88 227987,08 241316,67 253467,94 272793,29

Кабельная линия 1 КЛ в трубе Х Х Х 179361,81 191079,55 204147,85 216062,44 235008,90

Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее Х Х Х 307643,71 331313,53 357711,54 381849,31 420121,13

Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе Х Х Х 248806,96 272242,44 298379,04 322280,13 360173,06
Кабельная линия 1 КЛ в траншее

10

248904,57 295860,90 Х Х Х Х Х Х
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 253925,72 299961,83 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 375337,21 468329,78 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 359723,73 451796,08 Х Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству
Уровень напря-

жения, кВ
АСБ-1
4х120

АСБ-1
4х150

АСБ-1
4х185

АСБ-1
4х240

АСБ-10
3х120

АСБ-10
3х150

АСБ-10
3х185

АСБ-10
3х240

Кабельная линия 1 КЛ в траншее 0,4 211730,00 242275,00 258805,00 278455 Х Х Х Х
Кабельная линия 1 КЛ в траншее

10

248904,57 295860,90 Х Х 256215,00 285670,00 320290,00 360700,00
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 253925,72 299961,83 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 375337,21 468329,78 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 359723,73 451796,08 Х Х Х Х Х Х



Мероприятия по строительству
Уровень напря-

жения, кВ
Сечение

жил 50 мм2
Сечение

жил 70 мм2
Сечение жил

185 мм2 
Сечение жил

240 мм2 - - - -

Кабельная линия 1 КЛ в траншее
35 325610,00 352270,00 Х Х Х Х Х Х

110 Х Х 1519155,00 1220575,00 Х Х Х Х

3.3. Стандартизированные тарифные ставки на строительство подстанций (С4), применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики

в ценах 2001 года руб./кВт без НДС

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

1х25
кВА

1х40
кВА

1х63
кВА

1х100
кВА

1х160
кВА

1х250
кВА

1х400
кВА

1х630
кВА

1х1000
кВА

2х400
кВА

2х630
кВА

Комплектная однотрансформаторная 
подстанция киоскового типа (КТПК)

ниже 35

Х Х 687,24 523,63 245,75 475,47 379,22 311,56 329,86 Х Х

Комплектная однотрансформаторная 
подстанция КТПНБ-10 кВ в бетонном ис-
полнении

Х Х Х Х Х Х 1056,39 683,28 Х Х Х

Комплектная двухтрансформаторная 
подстанция 2КТПНБ-10 кВ в бетонном ис-
полнении

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 578,61 379,00

Распределительный пункт РП-10 кВ с дву-
мя трансформаторами

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 2446,79 1564,60

Столбовая трансформаторная подстанция 
СТП – 10 кВ

1208,71 807,25 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мачтовая трансформаторная подстанция 2418,46 1599,67 1064,11 Х Х 184,10 Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

2х250
кВА

2х400
 кВА

2х630
кВА

2х1000
кВА

реклоузер с 2-мя
разъединителями

- - - -

Двухтрансформаторная подстанция
ниже 35

2868,35 1888,00 1403,94 1018,08 Х Х Х Х Х

Пункт секционирования Х Х Х Х 1616,77 Х Х Х Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

1х630
кВА

1х1000
кВА

1х1600
кВА

1х2500
кВА

1х4000
кВА

1х6300
кВА

2х630
кВА

2х1000
кВА

2х1600 кВА
2х2500

кВА

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-3Н

35/0,4
2888,06 1834,58 1186,62 Х Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-4Н

Х Х Х Х Х Х 5808,88 3689,81 2302,97 Х



Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-5Н

Х Х Х Х Х Х 6859,65 4351,77 2712,85 Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

1х1000
кВА

1х1600
кВА

1х2500
кВА

1х4000
кВА

1х6300
кВА

2х1000
кВА

2х1600
кВА

2х2500
кВА

2х4000 кВА
2х6300

кВА

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-3Н

35/6-10

3822,11 2396,01 1566,07 993,47 646,08 Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-4Н

Х Х Х Х Х 7809,54 4914,46 3211,57 2033,65 1323,69

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-5Н

Х Х Х Х Х 8604,15 5388,89 3515,40 2223,54 1444,25

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-9

11539,14 7225,27 4689,39 2957,29 1910,12 Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству Уровень
напряжения,

кВ

1х6300
кВА

1х10000
кВА

2х6300
кВА

2х10000
кВА

- - - - - -

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-3Н

110/6-10

1018,47 666,92 Х Х Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-4Н

Х Х 3414,32 2201,58 Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-5Н

Х Х 3687,33 2373,58 Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-9

Х Х 4746,00 3040,54 Х Х Х Х Х Х

4. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, включающее 
в себя строительство объектов электросетевого хозяйства с максимальной мощностью свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке присоединения мощности)

4.1. Стандартизированные тарифные ставки на строительство воздушных линий электропередачи ВЛ (С2), применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики

в ценах 2001 года                                                                                                                                                                                                              руб./км без НДС

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

СИП 2А
2х16

СИП 2А
4х16

СИП 2А
4х25

СИП 2А
3х35+1х50

СИП 2А
3х50+1х70

СИП 2А
3х70+1х70

СИП 2А
3х95+1х95

СИП 2А
3х95+1х70+1х16

Воздушная линия электропередачи изолиро-
ванным проводом ВЛИ без установки опор

0,23
53215,58 Х Х Х Х Х Х Х

Воздушная линия электропередачи изолиро-
ванным проводом ВЛИ с установкой опор

160374,66 Х Х Х Х Х Х Х

Воздушная линия электропередачи изолиро-
ванным проводом ВЛИ без установки опор

0,4
Х 62581,35 68911,38 82378,98 93843,94 107376,13 126850,51 Х

Воздушная линия электропередачи изолиро-
ванным проводом ВЛИ с установкой опор

Х 169740,52 176070,55 187262,88 201003,10 214535,01 234009,68 219002,97

Мероприятия по строительству Уровень СИП СИП СИП СИП СИП СИП АС - 95 АС - 120



напряжения,
кВ

4–4х35 4–4х50 4–4х70 4–4х95 3-1х50 3-1х70

Воздушная линия электропередачи защит-
ным проводом ВЛЗ с установкой опор

0,4 229140,00 255990,00 268370,00 280750,00 Х Х Х Х
10 Х Х Х Х 283904,43 295531,01 Х Х

Одноцепная воздушная линия на железобе-
тонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах

35

Х Х Х Х Х Х
529 490,00 551 330,00

Двухцепная воздушная линия на железобе-
тонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах

Х Х Х Х Х Х
668 390,00 707 420,00

Одноцепная воздушная линия на железобе-
тонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах

110 Х Х Х Х Х Х 689 410,00 710 480,00

Двухцепная воздушная линия на железобе-
тонных промежуточных и металлических 
анкерных опорах

Х Х Х Х Х Х 879 320,00 917 540,00

4.2. Стандартизированные тарифные ставки на строительство кабельных линий электропередачи КЛ (С3), применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики

в ценах 2001 года                                                                                                                                                                                                           руб./км без НДС
Мероприятия по строительству Уровень

напряжения,
кВ

АВБбШв-1
4х25

АВБбШв-1
4х35

АВБбШв-1
4х50

АВБбШв-1
4х70

АВБбШв-1
4х95

АВБбШв-1
4х120

АВБбШв-1
4х150

АВБбШв-1
4х185

Кабельная линия 1 КЛ в траншее

0,4

358142,48 362340,80 369425,47 380036,91 392631,87 403390,06 419295,95 436876,42

Кабельная линия 1 КЛ в трубе 286243,56 290359,56 297305,31 307710,95 320058,95 330606,20 346203,39 363439,14
Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 468740,92 477055,24 491085,66 512241,90 537184,86 558490,30 590137,20 624953,41

Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 352514,64 360746,64 374638,14 395588,58 420284,58 441379,08 472717,27 507188,77
Мероприятия по строительству Уровень

напряжения,
кВ

АПВзБбШп
1кВ  4х25

АПВзБбШп
1кВ  4х35

АПВзБбШп
1кВ  4х50

АПВзБбШп
1кВ  4х70

АПВзБбШп
1кВ  4х95

АПВзБбШп
1кВ  4х120

АПВзБбШп
1кВ  4х150

АПВзБбШп
1кВ  4х185

Кабельная линия 1 КЛ в траншее

0,4

365751,94 369687,86 376247,74 384235,23 397355,01 406538,80 422444,69 449996,17
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 293703,81 297562,56 303993,81 311827,04 324689,45 333693,29 349290,39 376301,64

Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 483810,63 491605,30 504596,43 520556,22 546538,35 564726,04 596372,94 650935,66
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 367435,02 375152,64 388015,14 403820,58 429545,58 447552,96 478891,27 532913,77

Мероприятия по строительству Уровень
напряжения,

кВ

ААБл-10 
 3х120

ААБл-10
3х240

ААБл-1
3х120 (ож)

ААБл-1
4х70 (ож)

ААБл-1
4х95 (ож)

ААБл-1
4х120 (ож)

ААБл-1
4х150 (ож)

ААБл-1 4х185
(ож)

Кабельная линия 1 КЛ в траншее

0,4

Х Х 458104,51 432069,76 455974,17 482633,35 506935,88 545586,59

Кабельная линия 1 КЛ в трубе Х Х Х 358723,62 382159,10 408295,70 432124,89 470017,81

Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее Х Х Х 615287,43 662627,06 715423,09 763698,63 840242,26
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе Х Х Х 497613,93 544484,88 596758,08 644560,27 720346,12



Кабельная линия 1 КЛ в траншее

10

497809,14 591721,81 Х Х Х Х Х Х
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 507851,45 599923,67 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 750674,43 936659,56 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 719447,46 903592,16 Х Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

АСБ-1
4х120

АСБ-1
4х150

АСБ-1
4х185

АСБ-1
4х240

АСБ-10
3х120

АСБ-10
3х150

АСБ-10
3х185

АСБ-10
3х240

Кабельная линия 1 КЛ в траншее
0,4

423460,00 484550,00 517610,00 556910,00 Х Х Х Х
Кабельная линия 1 КЛ в траншее 497809,14 591721,81 Х Х 512430,00 571340,00 640580,00 721400,00
Кабельная линия 1 КЛ в трубе 10 507851,45 599923,67 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в траншее 750674,43 936659,56 Х Х Х Х Х Х
Двухкабельная линия 2 КЛ в трубе 719447,46 903592,16 Х Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству Уровень
напряжения,

кВ

Сечение жил 
50 мм2

Сечение жил 
70 мм2

Сечение жил
185 мм2

Сечение жил
240 мм2

- - - -

Кабельная линия 1 КЛ в траншее

35 651220,00 704540,00 Х Х Х Х Х Х

110 Х Х 3038310,00 2441150,00 Х Х Х Х

4.3. Стандартизированные тарифные ставки на строительство подстанций (С4), применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики

в ценах 2001 года          руб./кВт без НДС
Мероприятия по строительству Уровень

напряжения,
кВ

1х25
кВА

1х40
кВА

1х63
кВА

1х100
кВА

1х160
кВА

1х250
кВА

1х400
кВА

1х630
кВА

1х1000
кВА

2х400
 кВА

2х630
кВА

Комплектная однотрансформаторная 
подстанция киоскового типа (КТПК)

ниже 35

Х Х 1374,48 1047,26 491,51 950,95 758,44 623,13 659,73 Х Х

Комплектная однотрансформаторная 
подстанция КТПНБ-10 кВ в бетонном ис-
полнении

Х Х Х Х Х Х 2112,79 1366,56 Х Х Х

Комплектная двухтрансформаторная 
подстанция 2КТПНБ-10 кВ в бетонном ис-
полнении

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1157,22 758,00

Распределительный пункт РП-10 кВ с дву-
мя трансформаторами

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 4893,58 3129,21

Столбовая трансформаторная подстанция 
СТП – 10 кВ

2417,43 1614,50 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мачтовая трансформаторная подстанция 4836,93 3199,34 2128,23 Х Х 368,20 Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству Уровень
напряжения,

2х250
кВА

2х400
кВА

2х630
кВА

2х1000
кВА

реклоузер с 2-мя
разъединителями

- - - -



кВ

Двухтрансформаторная подстанция
ниже 35

5736,70 3776,01 2807,88 2036,16 Х Х Х Х Х
Пункт секционирования Х Х Х Х 3233,53 Х Х Х Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

1х630
кВА

1х1000
кВА

1х1600
кВА

1х2500
кВА

1х4000
кВА

1х6300
кВА

2х630
кВА

2х1000
кВА

2х1600 кВА
2х2500

кВА

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-3Н

35/0,4

5776,13 3669,16 2373,24 Х Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-4Н

Х Х Х Х Х Х 11617,76 7379,62 4605,95 Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-5Н

Х Х Х Х Х Х 13719,30 8703,57 5425,70 Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

1х1000
кВА

1х1600
кВА

1х2500
кВА

1х4000
кВА

1х6300
кВА

2х1000
кВА

2х1600
кВА

2х2500
кВА

2х4000 кВА
2х6300

кВА

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-3Н

35/6-10

7644,22 4792,03 3132,14 1986,95 1292,16 Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-4Н

Х Х Х Х Х 15619,08 9828,92 6423,15 4067,31 2647,38

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-5Н

Х Х Х Х Х 17208,31 10777,79 7030,81 4447,09 2888,51

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 35-9

23078,28 14450,54 9378,79 5914,58 3820,25 Х Х Х Х Х

Мероприятия по строительству
Уровень

напряжения,
кВ

1х6300
кВА

1х10000
кВА

2х6300
кВА

2х10000
кВА

- - - - - -

Открытая однотрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-3Н

110/6-10
2 036,94 1 333,84 Х Х Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-4Н

Х Х 6 828,64 4 403,17 Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-5Н

110/6-10

Х Х 7 374,66 4 747,17 Х Х Х Х Х Х

Открытая двухтрансформаторная подстан-
ция по схеме 110-9

Х Х 9 492,00 6 081,09 Х Х Х Х Х Х

5. Ставки за единицу (1 кВт) максимальной мощности технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на
территории Чувашской  Республики на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» на территории Чувашской Республики
                                                                      руб./кВт без НДС



№ п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета 
платы по каждому ме-

роприятию

Ставки для расчета платы по каждому ме-
роприятию, для заявителей с присоединяе-
мой мощностью от 15 до 150 кВт, включи-

тельно
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 339,30 339,30
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х х

3.1 строительство воздушных линий 14174,47 7087,23
3.2 строительство кабельных линий 33690,87 16845,43
3.3 строительство подстанций 9807,65 4903,82
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 13,46 13,46
5 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного

энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
3,03 3,03

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 383,99 383,99

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» 
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета 
платы по каждому ме-

роприятию

Ставки для расчета платы по каждому ме-
роприятию, для заявителей с присоединяе-
мой мощностью от 15 до 150 кВт, включи-

тельно
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 172,92 172,92
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х х

3.1 строительство воздушных линий 9284,94 4642,47
3.2 строительство кабельных линий 12416,75 6208,37
3.3 строительство подстанций 4674,77 2337,38
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 200,21 200,21
5 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного

энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
0,00 0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 186,91 186,91

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска»
 руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий

Ставки для расчета 
платы по каждому ме-

роприятию

Ставки для расчета платы по каждому ме-
роприятию, для заявителей с присоединяе-
мой мощностью от 15 до 150 кВт, включи-

тельно
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 170,80 170,80
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х х

3.1 строительство воздушных линий 5857,13 2928,56
3.2 строительство кабельных линий 7635,30 3817,65



3.3 строительство подстанций 8850,64 4425,32
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 134,11 134,11
5 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного 

энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
0,00 0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 346,81 346,81

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 263,98
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 230,11

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 160,19

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 53,34
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 294,51

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 275,67

Общество с ограниченной ответственностью «Урмарские электрические сети»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 109,89
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 419,39

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 244,06

Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж»



 руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 156,57
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 104,81

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 358,46

Открытое акционерное общество «Канашские городские электрические сети»
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому

 мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 155,38
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 146,23

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 259,07

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 73,30
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 364,80

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 245,34

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосеть»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 78,06
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00



3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 46,72

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 568,44

Муниципальное унитарное предприятие «Алатырские городские электрические сети»
 руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 261,56
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 278,69

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 197,99

Муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети»
 руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 169,93
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 241,45

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 352,46

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОСНАБ»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 74,44
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 208,28

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 470,82

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосеть»



руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 171,88
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 324,33

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 183,78

Ядринское муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
 руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 106,16
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 127,88

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 176,04

Общество с ограниченной ответственностью «Порецкагропромэнерго»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 135,98
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 209,81

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 168,28

Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь»
руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 133,44
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00



3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 66,30

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 300,15

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 102,58
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 142,76

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 242,43

Открытое акционерное общество «ГЭСстрой»
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 35,48
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 60,22

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 242,32

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» на территории Чувашской республики
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 198,15
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 102,27

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 51,14

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»



руб./кВт без дополнительного предъявления НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 61,90
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 101,98

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 301,99

Общество с ограниченной ответственностью «Устра»
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому

 мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 174,58
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 54,95

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 168,67

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная электросетевая компания»
руб./кВт без НДС

№ п/п Наименование мероприятий
Ставки для расчета платы по каждому 

мероприятию
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 158,61
2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00
3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 87,29

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 216,82

6. Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики:



а)  Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ПTПi, если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней
мили»:

ПTПi  = С1*Ni 

б) плата  за  технологическое  присоединение  к  электрическим сетям  ПТПi(ВЛ,КЛ),  если предусматриваются  мероприятия  «последней  мили» по
прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

ПТПi(ВЛ,КЛ) = C1*Ni + C2ij*
ст
измk (ВЛ)*Li(ВЛ) + C3ij*

ст
измk (КЛ)*Li(КЛ)

в) плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ПТПi (ТП), если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строи-
тельству трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций и (или) центров питания:

ПТПi(ТП) = C1*Ni + C4ij*
ст
измk (ПР)*Ni 

г)  плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ПТПi(ВЛ,КЛ,ТП), если предусматриваются мероприятия «последней мили» по
прокладке  воздушных  и  (или)  кабельных  линий,  строительству  комплектных  трансформаторных  подстанций,  распределительных  трансформаторных
подстанций и (или) центров питания:

ПТПi(ВЛ,КЛ,ТП) = C1*Ni + C2ij*
ст
измk (ВЛ)*Li(вл) + C3ij*

ст
измk (КЛ)*Li(КЛ) + C4ij*

ст
измk (ПР)*Ni 

д) плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ПТПi(ВЛ,КЛ,ТП)ипц, если при технологическом присоединении согласно техни-
ческим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

ПТПi(ВЛ,КЛ,ТП)ипц = C1*Ni+((0,5*(C2ij*
ст
измk (ВЛ)*Li(ВЛ) + C3ij * ст

измk (кл)*Li(КЛ) + C4ij* ст
измk (тп)*Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*

ст
измk

(вл)*Li(вл) + C3ij*
ст
измk (кл)*Li(КЛ) +  C4ij*

ст
измk (тп)*Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)), 

где:
C1 -  стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающая в себя

строительство объектов электросетевого хозяйства;
C2ij - стандартизированная тарифная ставка на строительство воздушных линий электропередачи;
C3ij - стандартизированная тарифная ставка на строительство кабельных линий электропередачи;
C4ij - стандартизированная тарифная ставка  на строительство комплектных трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных

подстанций и центров питания;
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке заявителя;
Li(ВЛ) – протяженность воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения;



Li(КЛ) – протяженность кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения;
ст
измk (ВЛ) – индекс изменения сметной стоимости  строительно-монтажных работ для Чувашской Республики на квартал, предшествующий кварта-

лу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства воздушных линий электропередачи ВЛ, рекомендуемый к применению Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

ст
измk (КЛ) – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Чувашской Республики на квартал, предшествующий кварта-

лу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства кабельных линий электропередачи КЛ, рекомендуемый к применению Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

ст
измk (ПР) – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Чувашской Республики на квартал, предшествующий кварта-

лу,  данные  по  которым  используются  для  расчета  стоимости  строительства  трансформаторных  подстанций,  распределительных  трансформаторных
подстанций и центров питания, рекомендуемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

ИПЦ – прогнозный индекс-дефлятор по разделу «Строительство», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год).





Информация  «о  порядке  выполнения  технологических,  технических  и  других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям,
включая  перечень  мероприятий,  необходимых  для  осуществления  технологического
присоединения  к  электрическим сетям,  и  порядок выполнения этих  мероприятий с
указанием ссылок на нормативные правовые акты»

(согласно требованиям подпункта е.) пункта 11 Стандартов раскрытия информации
субъектами  оптового  и  розничных  рынков  электрической  энергии,  утвержденных
Постановлением Правительств РФ от 21.01.2004 г. N 24).

Порядок  выполнения  технологических,  технических  и  других  мероприятий,
связанных с  технологическим присоединением к  электрическим сетям,  включая  перечень
мероприятий,  необходимых  для  осуществления  технологического  присоединения  к
электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий регулируются «Правилами
технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным  лицам,  к
электрическим сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства  РФ от 27 декабря
2004  г.  N  861  (далее  по  тексту  –  Правила).  Источник  официального  опубликования
нормативного правового акта: «Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, N 52 (часть 2),
ст. 5525.

Согласно п.7 Правил установлена следующая процедура (порядок) технологического
присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее -  заявитель),  которое
имеет  намерение  осуществить  технологическое  присоединение  энергопринимающих
устройств  и  увеличение  объема  максимальной  мощности,  а  также  изменить  категорию
надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности,
не влекущие пересмотр (увеличение)  величины максимальной мощности,  но изменяющие
схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
г)  получение  разрешения  органа  федерального  государственного  энергетического

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.
В  случае  технологического  присоединения  объектов  лиц,  указанных  в  пункте  12

настоящих  Правил,  технологическое  присоединение  которых  осуществляется  по  третьей
категории  надежности  (по  одному  источнику  электроснабжения)  к  электрическим  сетям
классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14
настоящих  Правил,  а  также  объектов  электросетевого  хозяйства  сетевых  организаций
классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках
исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения
заявителя,  получение  разрешения  органа  федерального  государственного  энергетического
надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18.1 -
18.4 настоящих Правил не требуется.

г.1)  осуществление  сетевой  организацией  фактического  присоединения  объектов
заявителя  к  электрическим  сетям.  Для  целей  настоящих  Правил  под  фактическим
присоединением  понимается  комплекс  технических  и  организационных  мероприятий,
обеспечивающих  физическое  соединение  (контакт)  объектов  электросетевого  хозяйства
сетевой  организации,  в  которую  была  подана  заявка,  и  объектов  заявителя
(энергопринимающих устройств) без

осуществления  фактической  подачи  (приема)  напряжения  и  мощности  на  объекты
заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

г.2)  фактический  прием  (подача)  напряжения  и  мощности,  осуществляемый путем
включения коммутационного аппарата  (фиксация коммутационного аппарата  в положении
"включено");



д)  составление  акта  об  осуществлении  технологического  присоединения  по  форме
согласно приложению N 1 (далее - акт об осуществлении технологического присоединения),
акта  разграничения  границ  балансовой  принадлежности  сторон  по  форме  согласно
приложению N 2 (далее -  акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон),
акта  разграничения  эксплуатационной  ответственности  сторон  по  форме  согласно
приложению N 3 (далее - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а
также  акта  согласования  технологической  и  (или)  аварийной  брони  (для  заявителей,
указанных в пункте 14.2 настоящих Правил).

Согласно п.18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в
себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с
системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически
изолированных  территориальных  электроэнергетических  системах),  а  в  случае  выдачи
технических  условий  электростанцией  -  согласование  их  с  системным  оператором
(субъектом  оперативно-диспетчерского  управления  в  технологически  изолированных
территориальных  электроэнергетических  системах)  и  со  смежными  сетевыми
организациями;

б)  разработку  сетевой  организацией  проектной  документации  согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка
согласно  обязательствам,  предусмотренным  техническими  условиями,  за  исключением
случаев,  когда  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
градостроительной  деятельности  разработка  проектной  документации  не  является
обязательной;

г)  выполнение  технических  условий  заявителем  и  сетевой  организацией,  включая
осуществление  сетевой  организацией  мероприятий по  подключению энергопринимающих
устройств  под  действие  аппаратуры  противоаварийной  и  режимной  автоматики  в
соответствии с техническими условиями;

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в
соответствии  с  разделом  IX  настоящих  Правил,  а  также  допуск  к  эксплуатации
установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической
энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке,
предусмотренном  Основными  положениями  функционирования  розничных  рынков
электрической энергии;

Для  допуска  в  эксплуатацию  установленного  в  процессе  технологического
присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и
в  порядке,  которые  предусмотрены  разделом  X Основных положений  функционирования
розничных  рынков  электрической  энергии,  обеспечить  приглашение  субъекта  розничного
рынка,  указанного  в  заявке,  с  которым  заявитель  намеревается  заключить  договор
энергоснабжения  (купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии  (мощности)),  либо
субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия
в  процедуре  допуска  в  эксплуатацию  установленного  в  процессе  технологического
присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных
рынков,  приглашение  которых  для  допуска  в  эксплуатацию  прибора  учета  является
обязательным  в  соответствии  с  Основными  положениями  функционирования  розничных
рынков электрической энергии. Сетевая организация несет перед заявителем ответственность
за  неприглашение  на  процедуру  допуска  прибора  учета  электрической  энергии  в
эксплуатацию указанных в настоящем подпункте субъектов розничных

рынков  в  сроки  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  разделом  X  Основных
положений  функционирования  розничных  рынков  электрической  энергии,  и  должна
возместить заявителю расходы, понесенные им в результате применения расчетных способов
определения  объемов  безучетного  потребления  электрической  энергии  в  отношении



соответствующих энергопринимающих устройств.
е)  осмотр  (обследование)  присоединяемых  энергопринимающих  устройств

должностным лицом органа  федерального  государственного  энергетического  надзора  при
участии сетевой организации и собственника таких устройств, а  также соответствующего
субъекта  оперативно-диспетчерского  управления  в  случае,  если  технические  условия
подлежат  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  согласованию  с  таким  субъектом
оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12
настоящих  Правил,  в  случае  осуществления  технологического  присоединения  их
энергопринимающих  устройств  к  электрическим  сетям  классом  напряжения  до  20  кВ
включительно и заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей
заявителю акта осмотра электроустановки по форме, утверждаемой органом федерального
государственного энергетического надзора;

ж)  осуществление  сетевой  организацией  фактического  присоединения  объектов
заявителя  к  электрическим  сетям  и  включение  коммутационного  аппарата  (фиксация
коммутационного аппарата в положении "включено").

Согласно  п.19  Правил  по  окончании  осуществления  мероприятий  по
технологическому присоединению стороны составляют следующие документы:

акт об осуществлении технологического присоединения;
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
По  окончании  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению

стороны  составляют  акт  согласования  технологической  и  (или)  аварийной  брони  в
соответствии с пунктом 14.2 настоящих Правил.



Договор технологического присоединения к электрическим сетям 

 
[указать место заключения договора] [число, месяц, год] 

 
[Полное наименование организации, предприятия с указанием 

организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, 
предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего 
полномочия], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и [полное 
наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в 
лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на 
основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора стороны обязуются выполнить 

мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства 
(электрической установки) (далее - энергопринимающие устройства) Заказчика к электрическим 
сетям Исполнителя, а Заказчик обязуется внести оплату за технологическое присоединение. 
Технологическое присоединение может осуществляться в отношении впервые вводимых в 
эксплуатацию, реконструируемых, вновь построенных или расширяющих свою ранее 
присоединенную мощность энергопринимающих устройств Заказчика. 

1.2. Заказчик, имея намерение присоединить принадлежащие ему энергопринимающие 
устройства к электрическим сетям Исполнителя, направляет Исполнителю Заявку на 
технологическое присоединение по форме, установленной в Приложении N 1 к настоящему 
договору. Исполнитель принимает от Заказчика указанную Заявку, после чего разрабатывает и 
выдает последнему технические условия для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя (далее по тексту 
ТУ) (Приложение N 2 к настоящему договору). 

1.3. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 
- разработку схемы электроснабжения; 
- технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 

уполномоченным органом государственной власти при участии представителей Исполнителя; 
- подготовку и выдачу технических условий; 
- выполнение технических условий (со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя), 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по оснащению энергопринимающих 
устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями; 

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего 
устройства в электрической сети; 

- проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом 
присоединении. 

1.4. Передача электроэнергии Заказчику обеспечивается Исполнителем после 
представления Заказчиком Исполнителю акта Ростехнадзора на допуск энергоустановок 
Заказчика в эксплуатацию, заключения Заказчиком договора на энергоснабжение, а также 
подписания сторонами следующих документов: 

- Акта о выполнении технических условий; 
- Акта разграничения балансовой принадлежности; 
- Акта осмотра приборов учета; 
- Акта о технологическом присоединении; 
- Акта об оказании услуги технологического присоединения. 
 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Обязанности Заказчика: 
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2.1.1. не изменять заявленную к присоединению мощность, указанную в Заявке на 
присоединение к сетям, согласно Приложению N 1 к настоящему договору; 

2.1.2. надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора, а 
также Приложении N 3 к настоящему договору обязательства по оплате мероприятий по 
технологическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям 
Исполнителя; 

2.1.3. надлежащим образом исполнять ТУ, указанные в Приложении N 2 к настоящему 
договору; 

2.1.4. разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на 
согласование Исполнителю проект электроснабжения, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к нормативно-технической документации и ТУ; 

2.1.5. при получении от Исполнителя мотивированных замечаний к проекту 
электроснабжения внести изменения и/или дополнения в указанный проект и в течение 
[значение] рабочих дней с момента изменения направить проект на согласование Исполнителю; 

2.1.6. с момента согласования проекта электроснабжения самостоятельно или путем 
привлечения третьих лиц в течение срока действия ТУ выполнить, в соответствии с проектом, 
работы по созданию (переоборудованию) электроустановок Заказчика; 

2.1.7. сдать Исполнителю результат работ по выполнению ТУ, для чего направить на 
согласование Исполнителю в срок не позднее [значение] рабочих дней до даты сдачи 
уведомление о дате, времени и месте проведения приемки способом, подтверждающим его 
получение Исполнителем; 

2.1.8. устранить указанные Исполнителем в ходе приемки претензии к качеству 
выполнения ТУ. Доказательством приемки Исполнителем работ по выполнению ТУ являются 
подписанные уполномоченным представителем Исполнителя Акт о выполнении технических 
условий (Приложение N 4) и Акт осмотра приборов учета (Приложение N 5); 

2.1.9. заключить договор на энергоснабжение с энергосбытовой организацией; 
2.1.10. получить разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановок Заказчика в 

эксплуатацию; 
2.1.11. не позднее, чем за [значение] рабочих дней до указанной Исполнителем даты 

выполнения работ по присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям 
Исполнителя, передать Исполнителю: 

- комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, 
построенные Заказчиком, при наличии таковых; 

- подписанный Акт осмотра приборов учета; 
- подписанный Акт разграничения балансовой принадлежности; 
- подписанный Акт о технологическом присоединении (Приложение N 6); 
- разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию; 
2.1.12. обеспечить доступ Исполнителю к электроустановкам Заказчика и участие 

уполномоченного представителя Заказчика при выполнении Исполнителем работ по 
фактическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя. 
Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заказчика является 
основанием для Исполнителя для перенесения сроков выполнения работ по фактическому 
присоединению. 

2.2. Права Заказчика: 
2.2.1. осуществлять контроль выполнения Исполнителем обязательств по настоящему 

договору; 
2.2.2. запрашивать у Исполнителя пояснения по выданным техническим условиям; 
2.2.3. отказаться от выполнения условий настоящего договора в порядке и на условиях, 

указанных в п. 4.5 настоящего договора. 
2.3. Обязанности Исполнителя: 
2.3.1. надлежащим образом провести весь комплекс мероприятий в границах своей 

балансовой принадлежности для технологического присоединения электроустановок Заказчика к 
электрической сети Исполнителя; 

2.3.2. принять от Заказчика документы или выполненные работы, указанные в п.п. 2.1.4, 
2.1.6, 2.1.8, и в течение [значение] рабочих дней согласовать документы или принять 
выполненные работы либо направить Заказчику мотивированные замечания с указанием сроков 
их устранения; 

2.3.3. принять от Заказчика документы, указанные в п. 2.1.11  настоящего договора, и в 
течение [значение] рабочих дней с момента проверки выполнения Заказчиком ТУ направить 



последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому 
присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя; 

2.3.4. в течение [значение] рабочих дней с момента подписания акта Ростехнадзора на 
допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию, подписать Акт об оказании услуги 
технологического присоединения; 

2.3.5. выполнить работы по фактическому присоединению электроустановок Заказчика к 
электрическим сетям Исполнителя в срок до [число, месяц, год]; 

2.4. Права Исполнителя: 
2.4.1. осуществлять контроль выполнения Заказчиком ТУ и обязательств по настоящему 

договору, в том числе путем направления уполномоченных представителей в место 
расположения электроустановок Заказчика; 

2.4.2. корректировать срок выполнения работ по фактическому присоединению 
энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки Заказчиком 
сроков выполнения обязанностей, предусмотренных п.п. 2.1.10., 2.1.11. настоящего договора; 

2.4.3. в случае изменения Заказчиком заявленной к присоединению мощности, указанной в 
Заявке на присоединение к сетям (Приложение N 1), в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий договор без возврата Заказчику внесенной оплаты. 

 

3. Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
3.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет [сумма цифрами и 

прописью] рублей, в том числе НДС [сумма цифрами и прописью] рублей. 
3.2. Оплату произвести в соответствии с Графиком оплаты, указанным в Приложении N 3 к 

настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью договора. 
3.3. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Исполнителя 

установлен в соответствии с [указать наименование, дату и номер акта органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов]. 

3.4. В случае изменения размера платы [указать наименование органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов] в течение срока действия ТУ, стороны применяют новый размер платы с момента его 
установления. 

3.5. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим 
законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения договора 
и препятствующими его выполнению. 

4.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, 
немедленно при возникновении возможности. 

4.4. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат 
решения (заявления) компетентных органов государственной власти. 

4.5. По требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, определяющая 
возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего 
исполнения обязательств сторонами сроки их исполнения отодвигаются соразмерно времени, в 
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

4.6. При издании органом, осуществляющим оперативно-диспетчерское управление в 
электроэнергетике, или Ростехнадзором актов, создающих невозможность исполнения 
настоящего договора, настоящий договор может быть прекращен с момента уведомления 
Заказчика Исполнителем. Заказчик не вправе требовать в этом случае от Исполнителя 



возмещения убытков и выплаты неустойки. 
 

5. Срок действия договора. Заключительные положения 

 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

[число, месяц, год]. 
5.2. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим договором, стороны 

учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.3. Все споры решаются сторонами в ходе переговоров. При недостижении соглашения 

все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат 
разрешению в Третейском суде при РАО "ЕЭС России" в соответствии с документами, 
определяющими его правовой статус и порядок решения споров, действующими на дату подачи 
искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд. Решения 
Третейского суда при РАО "ЕЭС России" являются обязательными для сторон. 

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Все приложения к 
настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.5. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, смены 
руководства, реорганизации, ликвидации и при иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее 
исполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, в срок не позднее [значение] 
рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств. 

5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 
Приложение: 
1. Приложение N 1 Заявка на технологическое присоединение к сетям. 
2. Приложение N 2 Технические условия для технологического присоединения 

энергоустановок Заказчика к электрическим сетям. 
3. Приложение N 3 График платежей по договору технологического присоединения к 

электрическим сетям. 
4. Приложение N 4 Акт о выполнении ТУ. 
5. Приложение N 5 Акт осмотра приборов учета. 
6. Приложение N 6 Акт о технологическом присоединении к электрическим сетям. 
7. Приложение N 7 Акт об оказании услуги технологического присоединения. 
8. Приложение N 8 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности электрических сетей. 
 

Подписи, адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
[вписать нужное] 
М. П. 

Заказчик 
[вписать нужное] 
М. П. 

 



 
Приложение N 1 

к Договору N [вписать нужное] технологического 
присоединения к электрическим сетям 

от [число, месяц, год] 
 

[краткое наименование Исполнителя] 
[должность, фамилия, инициалы руководителя Исполнителя] 

 

Заявка 
на технологическое присоединение к сетям 

 
[Полное наименование Заказчика] [место нахождения и почтовый адрес Заказчика] 

просит Вас выдать Технические условия для технологического присоединения [наименование 
объекта энергопринимающего устройства для присоединения, максимальная мощность, 
его технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к 
сети трансформаторов], расположенного по адресу: [вписать нужное] к сетям [полное 
наименование сетевой организации - Исполнителя]. 

Предполагаемый срок ввода объекта и заявленной мощности [если мощность вводится 
поочередно, указать срок и величину мощности для каждой очереди]. 

Заявляемый уровень надежности энергопринимающего устройства [вписать нужное]. 
Требуемая категория надежности электроснабжения [вписать нужное]. 
Количество точек присоединения к электрической сети с указанием технических 

параметров элементов электрических установок, присоединяемых в конкретных точках 
электрической сети: [вписать нужное]. 

Характер нагрузки потребителя электрической энергии (для генераторов): 
- возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих 

форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках 
присоединения: [вписать нужное]. 

Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) и 
аварийной брони (для потребителей электрической энергии): [вписать нужное]. 

Объем возможного участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном 
управлении мощностью (для электростанций и потребителей, за исключением физических лиц) в 
порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором: [вписать нужное]. 

Объем возможного участия в нормированном первичном регулировании частоты и во 
вторичном регулировании мощности (для электростанций) в порядке оказания услуг в 
соответствии с отдельным договором: [вписать нужное]. 

Перечень и мощность токоприемников потребителя, которые могут быть отключены при 
помощи устройства противоаварийной автоматики: [вписать нужное]. 

Ответственное лицо по присоединению: [должность, Ф. И. О., контактный телефон 
(факс), адрес электронной почты]. 

 
Приложение: 
1. Ситуационный план расположения энергопринимающего устройства, в отношении 

которого планируется осуществить мероприятия по технологическому присоединению. 
2. Разрешение уполномоченного органа государственного надзора на допуск в 

эксплуатацию энергопринимающего устройства (за исключением объектов, находящихся на 
стадии строительства). 

3. Однолинейная схема электрических сетей Заказчика, присоединяемых к сетям 
Исполнителя (для существующих объектов), с указанием возможности резервирования от 
собственных источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и 
возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя. 

 
[Должность руководителя постоянно действующего исполнительного органа] 

[подпись] [фамилия, инициалы] 



 
Приложение N 2 

к Договору N [вписать нужное] технологического 
присоединения к электрическим сетям 

от [число, месяц, год] 
 

Технические условия 
на технологическое присоединение к электрическим сетям 

 
[краткое наименование Исполнителя] 

мощностей [указать вид энергопринимающего устройства] 
[место расположения] 

 
Установленная трансформаторная мощность 
Разрешенная к присоединению мощность 
в том числе на нагрев: 
Уровень напряжения 
 
Точки присоединения к электрической сети (линии электропередачи или базовые 

подстанции): [вписать нужное]. 
Условия присоединения: 
1. [Указываются обоснованные требования по усилению существующей 

электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых 
линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение 
мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка 
компенсирующих устройств для обеспечения качества электроэнергии]. 

2. [Указываются расчетные значения токов короткого замыкания, требования к 
релейной защите, регулированию напряжения, противоаварийной автоматике, 
телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к приборам учета 
электрической энергии и мощности в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами]. 

3. [Указываются требования по оснащению электростанций средствами 
противоаварийной автоматики для выдачи ее мощности и по оснащению потребителей 
устройствами противоаварийной автоматики]. 

4. [Указываются требования по оснащению устройствами, обеспечивающими 
участие электростанций или потребителя в автоматическом либо оперативном 
противоаварийном управлении мощностью в порядке оказания услуг в соответствии с 
отдельным договором]. 

5. [Указываются требования по оснащению устройствами, обеспечивающими 
участие электростанций в нормированном первичном регулировании частоты и во 
вторичном регулировании мощности в порядке оказания услуг в соответствии с 
отдельным договором]. 

6. [Указываются требования по оснащению энергопринимающих устройств 
устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая 
размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями 
соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления]. 

7. Дополнительные сведения [вписать нужное]. 
8. Технические условия являются приложением и неотъемлемой частью Договора 

технологического присоединения к электрическим сетям N [вписать нужное] от [число, месяц, 
год]. 

 
[Должность] [подпись] [фамилия, инициалы] 



 
Приложение N 3 

к Договору N [вписать нужное] технологического 
присоединения к электрическим сетям 

от [число, месяц, год] 
 

График платежей по договору 
технологического присоединения к электрическим сетям 

 
1. В соответствии с п. 3.1. Договора технологического присоединения к электрическим 

сетям от [число, месяц, год] размер платы за технологическое присоединение составляет 
[сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [сумма цифрами и прописью] рублей. 

2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю аванс в сумме [сумма цифрами и 
прописью] рублей за технологическое присоединение к электрическим сетям в срок до [число, 
месяц, год]. 

3. Сумму оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям в размере 
[сумма цифрами и прописью] рублей Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в срок до 
[число, месяц, год]. 

4. Оставшуюся сумму оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям в 
размере [сумма цифрами и прописью] рублей Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в 
срок до [число, месяц, год]. 

5. Настоящий график платежей является приложением и неотъемлемой частью Договора 
технологического присоединения к электрическим сетям N [вписать нужное] от [число, месяц, 
год]. 

6. Настоящий график платежей составлен и подписан в двух экземплярах и хранится по 
одному у каждой из сторон. 

 

Подписи, адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
[вписать нужное] 
М. П. 

Заказчик 
[вписать нужное] 
М. П. 

 



Приложение № 2

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение

АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" на 2016 год
(наименование сетевой организации)

1. Полное наименование

2. Сокращенное наименование АО "ЧПО им. В.И. Чапаева"

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 1

4. Адрес юридического лица Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 1

5. ИНН 2130095159

213001001

7. Ф. И. О. руководителя Лившиц Александр Борисович

8. Адрес электронной почты

9. Контактный телефон +7 (8352) 39-61-15

10. Факс +7 (8352) 62-42-23

Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение 
имени В.И. Чапаева

3. Место нахождения

6. КПП

oaochap@mail.ru

mailto:oaochap@mail.ru


Приложение № 3

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение

к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

(наименование сетевой организации)

на 2016 год

Наименование стандартизированных Единица Стандартизированные
тарифных ставок измерения тарифные ставки

по постоянной по временной
схеме схеме

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт 0 0

на покрытие расходов на технологическое

присоединение энергопринимающих

устройств потребителей электрической

энергии, объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, по мероприя-

тиям, 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

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт 0 0
на покрытие расходов на подготовку

и выдачу сетевой организацией

технических условий заявителю

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км 0 0
на покрытие расходов на проверку

сетевой организацией выполнения

заявителем технических условий

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км 0 0

на покрытие расходов на участие сетевой

организации в осмотре должностным лицом

органа федерального государственного

энергетического надзора присоединяемых

устройств заявителя

C
1

C
1.1

C
1.2

С
1.3



Наименование стандартизированных Единица Стандартизированные
тарифных ставок измерения тарифные ставки

по постоянной по временной
схеме схеме

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт 0 0

на покрытие расходов на осуществление

сетевой организацией фактического

присоединения объектов заявителя

к электрическим сетям и включение

коммутационного аппарата (фиксация

коммутационного аппарата в положении

«включено»)

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км 0 0

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

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/км 0 0

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

Стандартизированная тарифная ставка

рублей/кВт 0 0

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

С
1.4

С
2,i

*

С
3,i

*

С
4,i

*

* Ставки платы С
2,i

, С
3,i

 и С
4,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.



Приложение № 4

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

0 0 0

энергетического надзора

присоединяемых устройств заявителя:

по постоянной схеме

по временной схеме

5. Участие сетевой организации

0 0 0

в осмотре должностным лицом органа

федерального государственного

по постоянной схеме

по временной схеме 0

4. Проверка сетевой организацией

0 0 0
выполнения заявителем технических

условий:

строительство центров питания

0 0 0и подстанций уровнем напряжения

35 кВ и выше

0

трансформаторных подстанций и

распределительных трансформатор-

ных подстанций с уровнем

напряжения до 35 кВ

секционирования

строительство комплектных

0 0

строительство кабельных линий 0 0 0

строительство пунктов
0 0 0

0
мероприятий, связанных

со строительством «последней мили»:

строительство воздушных линий

по строительству «последней мили»

3. Выполнение сетевой организацией

0 0

0 0 0

2. Разработка сетевой организацией

0 0 0проектной документации

организацией технических условий

заявителю:

по постоянной схеме

по временной схеме

(без учета НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой

0 0 0

выручки* мероприятию

(рублей) (рублей/кВт)

необходимой максимальной расчета платы

валовой мощности (кВт) по каждому

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий Распределение Объем Ставки для



(без учета НДС)

выручки* мероприятию

(рублей) (рублей/кВт)

необходимой максимальной расчета платы

валовой мощности (кВт) по каждому

Наименование мероприятий Распределение Объем Ставки для

0 0 0

* Согласно приложению № 1 к  методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

и иным лицам, к электрической сети:

по постоянной схеме

по временной схеме

электрической энергии, а также

объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям

работы энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии,

объектов по производству

6. Фактические действия по

0 0 0

присоединению и обеспечению



Приложение № 5

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

(тыс. рублей)

денежные выплаты социального
0 0

характера (по коллективному договору)

процент за пользование кредитом 0 0

прочие обоснованные расходы 0 0

внереализационные расходы — всего 0 0

в том числе:
0 0

расходы на услуги банков

плата за аренду имущества 0 0

другие прочие расходы, связанные
0 0

с производством и реализацией

расходы на информационное

0 0обслуживание, консультационные

и юридические услуги

расходы на охрану и пожарную
0 0

безопасность

в том числе:
0 0

услуги связи

работы и услуги непроизводственного
0 0

характера — всего

налоги и сборы, уменьшающие

0 0налогооблагаемую базу на прибыль

организаций

из них: 0 0

работы и услуги производственного
0 0

характера

отчисления на страховые взносы 0 0

прочие расходы — всего 0 0

энергия на хозяйственные нужды 0 0

оплата труда 0 0

в том числе:
0 0

вспомогательные материалы

1. Расходы на выполнение мероприятий
0 0

по технологическому присоединению — всего

за текущий период показатели на

следующий период

РАСЧЕТ

необходимой валовой выручки сетевой организации

на технологическое присоединение

Показатели Ожидаемые данные Плановые



за текущий период показатели на

следующий период

Показатели Ожидаемые данные Плановые

Итого (размер необходимой валовой выручки) 0 0

устройств и (или) объектов электроэнергетики

3. Выпадающие доходы (экономия средств) 0 0

2. Расходы на строительство объектов

0 0

электросетевого хозяйства от существующих

объектов электросетевого хозяйства

до присоединяемых энергопринимающих



Приложение № 6

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

0 0 0 0
питания и подстанций

уровнем напряжения

35 кВ и выше

напряжения до 35 кВ

3. Строительство центров

0 0

0 0

комплектных

трансформаторных

подстанций

и распределительных

2. Строительство

0 0 0 0

трансформаторных

подстанций с уровнем

0
секционирования

(распределенных

пунктов)

(тыс. рублей) года (кВт)

1. Строительство пунктов

0 0 0 0 0

строительство подстанций введенной в основные

за 3 предыдущих года фонды за 3 предыдущих

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о присоединенных объемах максимальной мощности

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

Наименование мероприятий Фактические расходы на Объем мощности,



Приложение № 7

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 кВ 0 0 0

1—20 кВ 0 0 0 0

0 0 0 0 0
воздушных линий

электропередачи:

2. Строительство

0 0 0 0

0,4 кВ

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

35 кВ 0 0 0

1—20 кВ 0 0 0 0

0 0 0 0 0
кабельных линий

электропередачи:

1. Строительство

0 0 0 0

0,4 кВ

последние 3 года

(тыс. рублей)

фактически последние 3 года за последние 3 года

построенных за (км) (кВт)

на i-м уровне фактически воздушных или

напряжения, построенных за кабельных линий

кабельных линий на i-м уровне присоединенной

электропередачи напряжения, путем строительства

мероприятий строительство и кабельных линий максимальной

воздушных и электропередачи мощности,

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о длине линий электропередачи и об объемах максимальной

мощности построенных объектов за 3 предыдущих года

по каждому мероприятию

Наименование Расходы на Длина воздушных Объем



Приложение № 8

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического 

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная 

рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием 

ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении 

технологического присоединения.

0 0 0 0 0
генерации

6. Объекты
0 0 0 0

0 0 0 0 0по индивидуаль-

ному проекту

в том числе

0 0 0 0

0 0 0 0 0
всего

5. От 8900 кВт —
0 0 0 0

0 0 0 0 0по индивидуаль-

ному проекту

в том числе

0 0 0 0

0 0 0до 8900 кВт —

всего

0 0 0 0 0 0

по индивидуаль-

ному проекту

4. От 670 кВт

0 0 0 0 0 0

0 0 0
до 670 кВт — всего 

в том числе

0 0 0

0 0 0 0 0 0

льготная

категория**

3. От 150 кВт

0 0 0 0 0 0

0 0 0
всего 

в том числе

0 0 0

0 0 0 0 0 0

льготная

категория*

2. От 15 до 150 кВт —

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

в том числе

0 0 0

и выше и выше

1. До 15 кВт — всего 0 0 0 0

35 кВ 0,4 кВ 1—20 кВ 35 кВ

и выше

0,4 кВ 1—20 кВ 35 кВ 0,4 кВ 1—20 кВ

договоров (штук) мощность (кВт) договоров (без НДС)

(тыс. рублей)

ИНФОРМАЦИЯ

об осуществлении технологического присоединения по договорам,

заключенным за текущий 2016 год

Категория заявителей Количество Максимальная Стоимость



Приложение № 9

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

1—20 кВ 35 кВ 0,4 кВ 1—20 кВ

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий 2016 год

Категория заявителей Количество заявок (штук) Максимальная мощность (кВт)

35 кВ

и выше и выше

0,4 кВ

1. До 15 кВт — всего 0 0 0 0 0 0

в том числе
0 0 0 0 0 0

льготная категория*

2. От 15 до 150 кВт — всего 0 0 0 0 0 0

в том числе
0 0 0 0 0 0

льготная категория**

3. От 150 кВт до 670 кВт —

0 0 0 0 0 0

всего

в том числе

0 0 0 0 0 0по индивидуальному

проекту

4. От 670 кВт
0 0 0 0 0 0

до 8900 кВт — всего

в том числе

0 0 0 0 0 0по индивидуальному

проекту

5. От 8900 кВт — всего 0 0 0 0 0 0

в том числе

0 0 0 0 0 0по индивидуальному

проекту

6. Объекты генерации

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители — юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического 

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная 

рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием 

ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении 

технологического присоединения.

0 0 0 0 0 0



Субъект РФ Месяц
Заключено договоров 

шт МВт шт МВт шт МВт шт МВт

январь отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0

февраль отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
март отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0

апрель отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
май отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0

июнь отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
июль отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
август отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сентябрь отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
октябрь отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ноябрь отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0
декабрь отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отчет о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям 2016 года

Наменование 
заявки 

Количество 
поданных заявок

Выполнено присоединений 
(подписаны Акты ТП)

Аннулированные заявки (с 
учетом поданных за 

предыдущие периоды)

Плата, 
тыс. руб.

Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, АО "ЧПО им. 

В.И. Чапаева"



Информация  «об  условиях  договоров  об  осуществлении  технологического
присоединения  к  электрическим  сетям  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  с  указанием
типовых  договоров  об  осуществлении  технологического  присоединения  к
электрическим  сетям  и  источника  официального  опубликования  нормативного
правового акта, регулирующего условия этих договоров»

(согласно требованиям подпункта д.) пункта 11 Стандартов раскрытия информации
субъектами  оптового  и  розничных  рынков  электрической  энергии,  утвержденных
Постановлением Правительств РФ от 21.01.2004 г. N 24).

Условия  договоров  на  технологическое  присоединение  регулируются  «Правилами
технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным  лицам,  к
электрическим сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства  РФ от 27 декабря
2004  г.  N  861  (далее  по  тексту  –  Правила).  Источник  официального  опубликования
нормативного правового акта: «Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, N 52 (часть 2),
ст. 5525.

Согласно п.16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия:
а)  перечень  мероприятий  по  технологическому  присоединению  (определяется  в

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон
по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который
исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

в  случаях  осуществления  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям
классом  напряжения  до  20  кВ  включительно,  при  этом  расстояние  от  существующих
электрических  сетей  необходимого  класса  напряжения  до  границ  участка,  на  котором
расположены  присоединяемые  энергопринимающие  устройства,  составляет  не  более  300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и
от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции)
объектов  электросетевого  хозяйства,  включенных  (подлежащих  включению)  в
инвестиционные  программы  сетевых  организаций  (в  том  числе  смежных  сетевых
организаций),  и  (или)  объектов  по  производству электрической  энергии,  за  исключением
работ  по  строительству  объектов  электросетевого  хозяйства  от  существующих  объектов
электросетевого  хозяйства  до  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  и  (или)
объектов электроэнергетики:

15  рабочих  дней  (если  в  заявке  не  указан  более  продолжительный  срок)  для
осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению,  отнесенных  к
обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет до 670 кВт включительно;

1  год  -  для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств
которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15  рабочих  дней  (если  в  заявке  не  указан  более  продолжительный  срок)  -  при

временном  технологическом  присоединении  заявителей,  энергопринимающие  устройства
которых  являются  передвижными  и  имеют  максимальную  мощность  до  150  кВт
включительно,  если  расстояние  от  энергопринимающего  устройства  заявителя  до
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более
300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если
технологическое  присоединение  осуществляется  к  электрическим  сетям,  уровень
напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих
электрических  сетей  необходимого  класса  напряжения  до  границ  участка  заявителя,  на



котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более
300  метров  в  городах  и  поселках  городского  типа  и  не  более  500  метров  в  сельской
местности;

1  год  -  для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств
которых  составляет  менее  670  кВт,  если  более  короткие  сроки  не  предусмотрены
инвестиционной  программой  соответствующей  сетевой  организации  или  соглашением
сторон;

2  года  -  для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств
которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной  программой  соответствующей  сетевой  организации  или  соглашением
сторон;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и
настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право  заявителя  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  договор  при  нарушении
сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по
технологическому  присоединению,  предусмотренного  договором,  в  случае  если  плата  за
технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне
договора  неустойку,  равную  5  процентам  от  указанного  общего  размера  платы  за
технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а  в  случае  если
плата  за  технологическое  присоединение  по  договору  превышает  550  рублей,  уплатить
другой стороне договора неустойку,  равную 0,25 процента от  указанного общего размера
платы  за  каждый  день  просрочки),  при  этом  совокупный  размер  такой  неустойки  при
нарушении  срока  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению
заявителем  не  может  превышать  размер  неустойки,  определенный  в  предусмотренном
настоящим абзацем порядке за год просрочки;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по
технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы
в размере,  определенном в  судебном акте,  связанные с  необходимостью принудительного
взыскания  неустойки,  предусмотренной абзацем третьим настоящего  подпункта,  в  случае
необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае,
предусмотренном пунктом 16.5 настоящих Правил;

г)  порядок  разграничения  балансовой  принадлежности  электрических  сетей  и
эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении
технологического  присоединения  по  индивидуальному  проекту  размер  платы  за
технологическое  присоединение  определяется  с  учетом  особенностей,  установленных
разделом III настоящих Правил);

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.
16.1.  Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах

своего  участка,  до  границ  участка  заявителя  балансовую  и  эксплуатационную
ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между
сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую
организацию.

Для  целей  настоящих  Правил  под  границей  участка  заявителя  понимаются
подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка,  либо
границы  иного  недвижимого  объекта,  на  котором  (в  котором)  находятся  принадлежащие
потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие

устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих
Правил,  в  отношении  которых  предполагается  осуществление  мероприятий  по



технологическому присоединению.
При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств

заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах,
под  границей  участка  заявителя  понимается  граница  балансовой  принадлежности,
определенная  актом  разграничения  балансовой  принадлежности  между  сетевой
организацией  и  соответствующим  многоквартирным  домом,  а  при  его  отсутствии,  если
соглашением  сторон  не  предусмотрено  иное,  границей  участка  заявителя  является  место
соединения  питающей  линии  сетевой  организации  с  ближайшим  к  такому  нежилому
помещению  предусмотренным  проектом  на  многоквартирный  дом  вводным  устройством
(вводно-распределительным  устройством,  главным  распределительным  щитом),
установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную
часть.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителя,  находящихся в нежилых помещениях,  расположенных в объектах капитального
строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя
понимается  подтверждаемая  правоустанавливающими  документами  граница  земельного
участка,  на  котором  расположен  объект  капитального  строительства,  в  составе  которого
находятся  принадлежащие  на  праве  собственности  или  на  ином  законном  основании
энергопринимающие устройства заявителя.

16.2. Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью
свыше  15  и  до  150  кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке
присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в пункте
34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней
с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

16.3.  Обязательства  сторон  по  выполнению  мероприятий  по  технологическому
присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34
настоящих Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая  организация  исполняет  указанные  обязательства  (в  том  числе  в  части
урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

16.4.  Для  заявителей,  максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств
которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за
исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в
следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней
со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней
со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней
со дня фактического присоединения;



д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней
со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

16.5.  Нарушение  заявителем  установленного  договором  срока  осуществления
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями
предусмотрен  поэтапный  ввод  в  работу  энергопринимающих  устройств  -  мероприятий,
предусмотренных  очередным  этапом)  на  12  и  более  месяцев  при  условии,  что  сетевой
организацией  в  полном  объеме  выполнены  мероприятия  по  технологическому
присоединению,  срок  осуществления  которых  по  договору  наступает  ранее  указанного
нарушенного  заявителем  срока  осуществления  мероприятий  по  технологическому
присоединению,  может  служить  основанием  для  расторжения  договора  по  требованию
сетевой организации по решению суда.

16.6.  Срок  осуществления  мероприятий  по  технологическому  присоединению  (в
случае  если  техническими  условиями  предусмотрен  поэтапный  ввод  в  работу
энергопринимающих  устройств  -  мероприятий,  предусмотренных  очередным  этапом)
считается  нарушенным  заявителем  при  наступлении  хотя  бы  одного  из  следующих
обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им
мероприятий,  предусмотренных  техническими  условиями,  в  том  числе  уведомление  об
устранении  замечаний,  полученных  по  результатам  проверки  выполнения  технических
условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в
том  числе  от  проведения  повторного  осмотра  энергопринимающего  устройства  после
доставки  сетевой  организации  направленного  заявителем  уведомления  об  устранении
замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки
выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за
технологическое присоединение.

Типовые  формы  договоров  об  осуществлении  технологического  присоединения  по
разным категориям заявителей приведены ниже.



Договор 
оказания услуг по передаче электрической энергии 

 
г. [место заключения договора] [число, месяц, год] 

 
[Наименование юридического лица - сетевой организации] в лице [должность, Ф. И. 

О.], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 

[наименование юридического лица - потребителя услуг] в лице [должность, Ф. И. О.], 
действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по 

передаче электрической энергии от точек приема до точек отпуска посредством осуществления 
комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 
электрической энергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих 
Исполнителю на праве собственности или ином установленном федеральным законом 
основании, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, установленном 
настоящим договором. 

1.2. Величина заявленной мощности, в пределах которой Исполнитель принимает на себя 
обязательства обеспечить передачу электрической энергии в указанных в настоящем договоре 
точках отпуска, определена в приложении N [значение], являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.3. Плановые объемы электрической энергии, поступающие в сеть Исполнителя в точках 
приема, обозначены Сторонами в приложении N [значение], являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.4. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически 
присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к 
электрической сети, с распределением указанной величины по каждой точке поставки, 
определена в приложении N [значение], являющемся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

1.5. Ответственность Заказчика и Исполнителя за состояние и обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства определяется балансовой принадлежностью Исполнителя и 
Заказчика и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте 
эксплуатационной ответственности Сторон, являющихся приложениями N [значение] к 
настоящему договору. 

1.6. Технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого 
хозяйства Исполнителя к электрическим сетям Заказчика и/или объектов электросетевого 
хозяйства Заказчика к электрическим сетям Исполнителя указываются в приложении 
N [значение], являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.7. Сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных на дату 
заключения настоящего договора в отношении энергопринимающих устройств, объектов 
электроэнергетики и используемых для расчетов по договору, указаны в приложении 
N [значение], являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки Заказчика, качество и 

параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин 
аварийной и технологической брони. 

2.1.2. Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной 
категорией надежности энергопринимающих устройств Заказчика. 



2.1.3. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской 
Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг. При 
этом указанные характеристики для потребителей, присоединенных к электрическим сетям 
напряжением 35 кВ и ниже, устанавливаются Исполнителем, а для потребителей, 
присоединенных к электрическим сетям напряжением выше 35 кВ, - Исполнителем совместно с 
соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

2.1.4. Информировать Заказчика об аварийных ситуациях в электрических сетях, 
ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему 
договору в [указать порядок и сроки]. 

2.1.5. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Заказчика в пункты 
контроля и учета количества и качества электрической энергии, переданной данному Заказчику, в 
порядке и случаях, установленных договором. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать оплаты оказанных им услуг по передаче электрической энергии 

(мощности) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.2. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления контроля соблюдения 

договорных величин потребления электроэнергии и мощности по приборам учета. 
2.2.3. Направлять уполномоченных представителей для совместного снятия показаний 

приборов учета. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета, соответствующих 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, если на дату 
заключения настоящего договора энергопринимающие устройства (объекты электроэнергетики) 
не оборудованы приборами учета либо установленные приборы учета не соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

2.3.2. Обеспечить эксплуатацию принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также возможность 
реализации такого воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и Исполнителя в случае, если энергопринимающие устройства подключены к 
системам противоаварийной и режимной автоматики, установленным в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861, 
и находятся под их воздействием. 

2.3.3. Соблюдать предусмотренный настоящим договором и документами о 
технологическом присоединении режим потребления (производства) электрической энергии 
(мощности). 

2.3.4. Оплачивать услуги Исполнителя по передаче электрической энергии в размере и 
сроки, которые определены разделом 4 настоящего договора. 

2.3.5. Поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и 
мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные 
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества 
электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического 
присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также обеспечивать 
поддержание установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности 
к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 
ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 
противоаварийной автоматики. 

2.3.6. Осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в 
соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и 
оперативно-диспетчерского управления. 

2.3.7. Соблюдать заданные в установленном порядке Исполнителем, системным 
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке 
устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с 
выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, 
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обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной 
брони. 

2.3.8. Поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей 
качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств, 
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе 
соблюдать установленные договором значения соотношения потребления активной и реактивной 
мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств). 

2.3.9. Выполнять требования Исполнителя и субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с 
утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) при возникновении (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и 
мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в качестве основания для введения полного или частичного ограничения режима потребления. 

2.3.10. Представлять Исполнителю технологическую информацию (главные электрические 
схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования). 

2.3.11. Информировать Исполнителя об аварийных ситуациях на энергетических объектах, 
плановом, текущем и капитальном ремонте на них в [указать сроки]. 

2.3.12. Информировать Исполнителя об объеме участия в автоматическом либо 
оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном 
регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а также о 
перечне и мощности токоприемников потребителя услуг, которые могут быть отключены 
устройствами противоаварийной автоматики. 

2.3.13. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Исполнителя в 
пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в [указать 
порядок и случаи]. 

2.3.14. Обеспечивать соблюдение установленного в настоящем договоре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия Сторон в процессе учета 
электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета. 

2.3.15. Обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и 
(или) аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также уровня 
нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического 
процесса при введении ограничения режима потребления электрической энергии. 

2.3.16. Обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах 
электроэнергетики), в отношении которых заключен настоящий договор, и предоставлять 
Исполнителю информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической 
энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен Исполнителю, при 
получении от Исполнителя требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с 
учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

2.3.17. Обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони Исполнителю в течение 30 дней с даты заключения настоящего договора, если 
на эту дату у Заказчика, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) 
которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, категории 
которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 г. N 442, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Подавать Исполнителю заявки на введение ограничения (возобновления) режима 

потребления в отношении потребителей в порядке, предусмотренном Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления документов, предусмотренных 
настоящим договором. 

2.4.3. При необходимости требовать от Исполнителя совместного измерения показателей 
качества электрической энергии с оформлением соответствующего акта. 

2.4.4. Направлять Исполнителю мнения собственных или сторонних специалистов, иные 
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заключения об изменении эксплуатационного состояния, о проведении ремонтных работ, 
модернизации и необходимости проведения иных мероприятий в отношении объектов 
электросетевого хозяйства, находящихся на балансе Исполнителя. 

 

3. Учет электрической энергии 

 
3.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок 

взаимодействия Сторон в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием 
приборов учета, в том числе в части: 

- допуска установленного прибора учета в эксплуатацию; 
- определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги 

по передаче электрической энергии; 
- эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по 

истечении установленного для него межповерочного интервала; 
- восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого 

не может быть более 2 месяцев; 
- передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность 

возложена на Заказчика; 
- сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации, 
определен в приложении N [значение], являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
 

4. Порядок определения размера обязательств заказчика по оплате услуг и порядок 
расчетов 

 
4.1. Обязательства Заказчика определяются в размере стоимости оказанных услуг, 

установленном в соответствии с настоящим пунктом. 
4.2. Стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии и объема оказанных услуг по передаче 
электрической энергии. 

4.3. Объем оказанных Исполнителем услуг по передаче электрической энергии 
определяется [указать сведения об объеме электрической энергии (мощности), 
используемом для определения размера обязательств, или порядок определения такого 
объема]. 

4.4. Стоимость услуг Исполнителя по передаче электрической энергии: [указать порядок 
расчета]. 

4.5. Оплата услуг по передаче электрической энергии осуществляется Заказчиком в 
следующем порядке в сроки: [указать сроки и порядок оплаты]. 

4.6. Излишне уплаченная за услуги по передаче электрической энергии сумма 
засчитывается в счет платежа за следующий месяц. 

 

5. Ответственность сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Убытки, причиненные Исполнителю в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком условий настоящего договора, подлежат возмещению последним. 

5.3. Убытки, причиненные Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем условий настоящего договора, подлежат возмещению последним. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения 
настоящего договора и препятствующими его выполнению. 

 

6. Порядок разрешения споров 
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6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.2. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до [число, месяц, год]. 
7.3. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 

до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении 
либо о заключении нового договора. 

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [вписать нужное - 
почтовой, факсимильной, электронной связи]. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, 
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или 
Сторона не ознакомилась с ним. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 
[вписать нужное] 
[должность, подпись, инициалы, 
фамилия] 
М. П. 

Заказчик 
[вписать нужное] 
[должность, подпись, инициалы, 
фамилия] 
М. П. 
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Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического
присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение

В  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  в  2016  году  отсутствовали  расходы,  связанные  с
осуществлением  технологического  присоединения,  не  включаемые  в  плату  за
технологическое присоединение и  подлежащие учёту (учтённые)  в  тарифах на  услуги по
передаче электрической энергии.

В  единых  (котловых)  тарифах  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии
отсутствует  величина  расходов,  связанных  с  осуществлением  технологического
присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение, для АО "ЧПО
им. В.И. Чапаева" на 2017 год.

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=68&id=267505


















































Информация о качестве обслуживания потребителей
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" услуг за 2016 год

1. Общая информация о сетевой организации

1.1.  Количество  потребителей  услуг  сетевой  организации  (далее  -  потребители)  с
разбивкой  по  уровням  напряжения,  категориям  надежности  потребителей  и  типу
потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к
году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

30 потребителей (юридические лица),  II категории надежности, в т.ч. 20 –  НН,
10 – СН2

1.2.  Количество  точек  поставки  всего  и  точек  поставки,  оборудованных приборами
учета  электрической  энергии,  с  разбивкой:  физические  лица,  юридические  лица,
вводные  устройства  (вводно-распределительное  устройство,  главный
распределительный  щит)  в  многоквартирные  дома,  бесхозяйные  объекты
электросетевого  хозяйства,  приборы  учета  с  возможностью  дистанционного  сбора
данных,  а  также  динамика  по  отношению  к  году,  предшествующему  отчетному,
заполняется в произвольной форме.
30 точек поставки (юридические лица).

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина
воздушных линий (далее - ВЛЭП) и кабельных линий (далее -  КЛЭП) с разбивкой по
уровням  напряжения,  количество  подстанций  110  кВ,  35  кВ,  6(10)  кВ  в  динамике
относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

Трансформаторные подстанции: 110 (6) кВ — 1 шт., 6 (0,4) кВ — 48 шт.

Линии электропередачи:
N КЛЭП ВЛЭП

0,4 кВ 102 23,5

1 кВ 2,6

6 кВ 53,3

1.4.  Уровень  физического  износа  объектов  электросетевого  хозяйства  сетевой
организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также
динамика  по  отношению  к  году,  предшествующему  отчетному,  заполняется  в
произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку
службы объектов.



2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по
отношению к году, предшествующему отчетному.

N Показатель

Значение показателя, годы

2015 2016
Динамика измене-

ния показателя

1 2 3 4 5

1
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (

SAIDIП )
- - -

1.1 ВН (110 кВ и выше) - - -

1.2 СН1 (35 - 60 кВ) - - -

1.3 СН2 (1 - 20 кВ) - - -

1.4 НН (до 1 кВ) - - -

2 Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( SAIFIП ) - - -

2.1 ВН (110 кВ и выше) - - -

2.2 СН1 (35 - 60 кВ) - - -

2.3 СН2 (1 - 20 кВ) - - -

2.4 НН (до 1 кВ) - - -

3 Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, 
связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой 
организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого 

- -
-



хозяйства) ( SAIDI, планП
)

3.1 ВН (110 кВ и выше) - - -

3.2 СН1 (35 - 60 кВ) - - -

3.3 СН2 (1 - 20 кВ) - - -

3.4 НН (до 1 кВ) - - -

4

Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с 
проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
(смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (

SAIFI, планП
)

- - -

4.1 ВН (110 кВ и выше) - - -

4.2 СН1 (35 - 60 кВ) - - -

4.3 СН2 (1 - 20 кВ) - - -

4.4 НН (до 1 кВ) - - -

5
Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами 
контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки

- - -

5.1
В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине 
сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) 
решениями суда, штуки

- - -



2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству 
электрической энергии в отчетном периоде.

N

Структурная
единица 
сетевой 
организации

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений 
передачи 
электрической 

энергии, SAIDIП

Показатель средней 
частоты 
прекращений 
передачи 
электрической 

энергии, SAIFIП

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии, связанных 
с проведением 
ремонтных работ на 
объектах 
электросетевого 
хозяйства сетевой 
организации 
(смежной сетевой 
организации, иных 
владельцев объектов
электросетевого 
хозяйства),

SAIDI, планП

Показатель средней 
частоты 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии, связанных 
с проведением 
ремонтных работ на 
объектах 
электросетевого 
хозяйства сетевой 
организации 
(смежной сетевой 
организации, иных 
владельцев объектов
электросетевого 
хозяйства),

SAIFI, планП

Показатель качества 
оказания услуг по 
передаче 
электрической 
энергии (отношение 
общего числа 
зарегистрированных 
случаев нарушения 
качества 
электрической 
энергии по вине 
сетевой организации 
к максимальному 
количеству 
потребителей, 
обслуживаемых 
такой структурной 
единицей сетевой 
организации в 
отчетном периоде)

Планируемые 
мероприятия, 
направленные 
на повышение 
качества 
оказания услуг
по передаче 
электроэнерги
и, с указанием 
сроков

ВН СН1 СН2 НН ВН СН1 СН2 НН ВН СН1 СН2 НН ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
АО "ЧПО
им. В.И.
Чапаева"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -



2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в
отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
Мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электрической энергии, в 2016 году не выполнялись.

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг
по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.
Информация отсутствует.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
Информация отсутствует.

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью цен-
тров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким цен-
трам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществле-
ния технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой
организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.

№ п/п Наименование центра питания
Уровни напряжения центра

питания, кВ
Текущий резерв максимальной мощности

для присоединения потребителей, МВт

1 ОАО «МРСК — Волги», ВЛ-110 кВ 110 0

2 ООО «Коммунальные технолгии» 6 0

Увеличение мощности по указанным объектам не планируется. 

3.2.  Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в
отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
Мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электрической энергии, в 2016 году указаны в программе
энергосбережения и энергоэффективности на 2016-2018 гг.

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по
технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
Мероприятия по технологическому присоединению в 2016 году не осуществлялись. 



3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

N Показатель

Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам Всего

до 15 кВт включительно
свыше 15 кВт и до 150

кВт включительно
свыше 150 кВт и менее

670 кВт
не менее 670 кВт

объекты по
производству

электрической энергии

2015 2016

Динамика
изменения
показателя,

%

2015 2016

Динамика
изменения
показателя,

%

2015 2016

Динамика
изменения
показателя,

%

2015 2016

Динамика
изменения
показателя,

%

2015 2016

Динамика
изменения
показателя,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

Число заявок на 
технологическое 
присоединение, 
поданных 
заявителями, 
штуки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Число заявок на 
технологическое 
присоединение, по
которым 
направлен проект 
договора об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, штуки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Число заявок на 
технологическое 
присоединение, по
которым 
направлен проект 
договора об 
осуществлении 
технологического 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



присоединения к 
электрическим 
сетям с 
нарушением 
сроков, 
подтвержденным 
актами 
контролирующих 
организаций и 
(или) решениями 
суда, штуки, в том 
числе:

3.1
по вине сетевой 
организации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
по вине сторонних
лиц

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Средняя 
продолжительност
ь подготовки и 
направления 
проекта договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, дней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Число 
заключенных 
договоров об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, штуки

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Число 
исполненных 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



договоров об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, штуки

7

Число 
исполненных 
договоров об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, по которым 
произошло 
нарушение сроков,
подтвержденное 
актами 
контролирующих 
организаций и 
(или) решениями 
суда, штуки, в том 
числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1
по вине сетевой 
организации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 по вине заявителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Средняя 
продолжительност
ь исполнения 
договоров об 
осуществлении 
технологического 
присоединения к 
электрическим 
сетям, дней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.5.  Стоимость  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям  сетевой  организации  (не  заполняется,  в  случае  наличия  на
официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента,  который позволяет автоматически рассчитывать
стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" на 2016 год не утверждалась. 4. Качество
обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих
заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об
осуществлении  технологического  присоединения  и  (или)  договоры об  оказании  услуг  по  передаче  электрической  энергии,  а  также  по
которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N
Категории обращений

потребителей

Формы обслуживания

Очная форма
Заочная форма с
использованием

телефонной связи

Электронная форма
с использованием

сети Интернет

Письменная форма с
использованием
почтовой связи

Прочее

2015 2016

Динам
ика

измене
ния

показа
теля,

%

2015 2016

Динам
ика

измен
ения

показа
теля,

%

2015 2016

Дина
мика
измен
ения
показ
ателя,

%

2015 2016

Динам
ика

измене
ния

показат
еля, %

2015 2016

Динами
ка

изменен
ия

показат
еля, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Всего обращений 
потребителей, в том числе:

- - - - - - - - - - - - - - -

1.1
оказание услуг по передаче 
электрической энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

1.2
осуществление 
технологического 
присоединения

- - - - - - - - - - - - - - -



1.3
коммерческий учет 
электрической энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

1.4 качество обслуживания - - - - - - - - - - - - - - -

1.5
техническое обслуживание 
электросетевых объектов

- - - - - - - - - - - - - - -

1.6 прочее (указать) - - - - - - - - - - - - - - -

2 Жалобы - - - - - - - - - - - - - - -

2.1
оказание услуг по передаче 
электрической энергии, в том
числе:

- - - - - - - - - - - - - - -

2.1.1
качество услуг по передаче 
электрической энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

2.1.2
качество электрической 
энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

2.2
осуществление 
технологического 
присоединения

- - - - - - - - - - - - - - -

2.3
коммерческий учет 
электрической энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

2.4 качество обслуживания - - - - - - - - - - - - - - -

2.5
техническое обслуживание 
объектов электросетевого 
хозяйства

- - - - - - - - - - - - - - -



2.6 прочее (указать) - - - - - - - - - - - - - - -

3 Заявка на оказание услуг - - - - - - - - - - - - - - -

3.1
по технологическому 
присоединению

- - - - - - - - - - - - - - -

3.2
на заключение договора на 
оказание услуг по передаче 
электрической энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

3.3
организация коммерческого 
учета электрической энергии

- - - - - - - - - - - - - - -

3.4 прочее (указать) - - - - - - - - - - - - - - -



4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

N
Офис

обслуживания
потребителей

Тип
офиса

Адрес
местонах
ождения

Номер
телефона,

адрес
электронн
ой почты

Режим
работы

Предоставляемые
услуги

Количество
потребител

ей,
обративших

ся очно в
отчетном
периоде

Среднее
время на
обслужив

ание
потребите
ля, мин.

Среднее
время

ожидания
потребите

ля в
очереди,

мин.

Количество
сторонних

организаций на
территории

офиса
обслуживания
(при наличии

указать названия
организаций)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
АО "ЧПО им. 
В.И. Чапаева"

центр

Чуваш-
ская Рес-
публика, 
г. Чебок-
сары, ул. 
Социали-
стиче-
ская, 1

+7 (8352) 
39-61-15, 
oaochap@
mail.ru

с 08-00 
до 17-
00

согласно Приложению 
№ 3 к Единым стандар-
там качества обслужи-
вания сетевыми орга-
низациями потреби-
телей услуг сетевых 
организаций

0 0 0 0



4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

N Наименование
Единица

измерения

1
Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей:
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:

номер 
телефона +7 (8352) 39-62-28

2 Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов единицы 0

2.1 Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации единицы 0

2.2
Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного 
голосового меню

единицы
0

3
Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за 
текущий период

мин.
0

4
Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий 
период

мин.
0

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений,
содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания
потребителей услуг.
Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений в 2016 году – о деятельности сетевой организации.

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Дополнительных  услуг,  помимо  услуг,  указанных в  Единых  стандартах  качества  обслуживания  сетевыми организациями  потребителей
сетевых организаций АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" не оказывает.

4.6.  Мероприятия,  направленные  на  работу  с  социально  уязвимыми группами  населения  (пенсионеры,  инвалиды,  многодетные  семьи,
участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах",  матери-одиночки,  участники  ликвидации  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  и  приравненные  к  ним  категории  граждан  в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

consultantplus://offline/ref=59D4B04C257EC814351AAF603D0B434D461E5C978860A6CF96896936693E69D260054000AF8A6CFCy7o4K
consultantplus://offline/ref=59D4B04C257EC814351AAF603D0B434D461E5C95806BA6CF9689693669y3oEK


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания указанных групп потребителей, в 2016 году не выполнялись.

4.7.  Темы  и  результаты  опросов  потребителей,  проводимых  сетевой  организацией  для  выявления  мнения  потребителей  о  качестве
обслуживания,  в  рамках  исполнения  Единых  стандартов  качества  обслуживания  сетевыми организациями  потребителей  услуг  сетевых
организаций.
Оценка качества обслуживания осуществляется по 10-бальной шкале, где 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная оценка.

№
п/п

Критерий Средний балл

1 Полнота и доступность информации о деятельности 10
2 Территориальная доступность пунктов обслуживания клиентов 10
3 Уровень обслуживания по вопросам передачи электроэнергии 10

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания потребителей, в 2016 году не выполнялись.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

Информация по обращениям потребителей

N

Идентификац
ионный
номер

обращения

Дата
обраще

ния

Время
обраще

ния

Форма обращения Обращения

Очное
обраще

ние

Заочное
обращен

ие
посредст

вом
телефонн
ой связи

Заочное
обращен

ие
посредст
вом сети
Интернет

Письмен
ное

обращен
ие

посредст
вом

почтовой
связи

Прочее

Оказание
услуг по
передаче

электричес
кой

энергии

Осущест
вление

технолог
ического
присоеди

нения

Коммерч
еский
учет

электрич
еской

энергии

Качество
обслужи

вания
потребит

елей

Техническ
ое

обслужива
ние

электросет
евых

объектов

Проче
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -



Обращения потребителей, содержащие жалобу
Обращения потребителей,

содержащие заявку на
оказание услуг

Факт получения
потребителем ответа

Мероприятия по
результатам
обращения

Качество
услуг по
передаче
электрич

еской
энергии

Качество
электрич

еской
энергии

Осуще
ствлен

ие
технол
огичес

кого
присое
динени

я

Комм
ерчес
кий
учет
элект
ричес
кой

энерг
ии

Качес
тво

обслу
живан

ия
потре
бител

ей

Техниче
ское

обслужи
вание

электро
сетевых
объекто

в

Проче
е

По
техно
логич
еско
му

прис
оеди
нени

ю

Заключен
ие

договора
на

оказание
услуг по
передаче
электроэ
нергии

Орган
изаци

я
комме
рческ
ого

учета
элект
роэне
ргии

Проч
ее

Заявител
ем был
получен
исчерпы
вающий
ответ в

установл
енные
сроки

Заявител
ем был
получен
исчерпы
вающий
ответ с

нарушен
ием

сроков

Обращ
ение

оставл
ено
без

ответа

Выполн
енные

меропри
ятия по
результа

там
обраще

ния

Планир
уемые
меропр
иятия

по
результ

атам
обраще

ния

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- - - - - - - - - - - - - - - -



Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность
принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

В  связи  с  отсутствием  заявлений  в  адрес  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  от  лиц,
намеревающихся осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих
им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, информация (данные), подлежащая
раскрытию, не публикуется.

При  поступлении  заявления  от  лица,  намеревающегося  осуществить
перераспределение  максимальной  мощности  принадлежащих  им  энергопринимающих
устройств  в  пользу  иных  лиц,  необходимая  информация,  определенная  п.11,  пп.  (к)
Стандартов раскрытия информации, будет опубликована в течение 5 рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления.



Информация «о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: о

корпоративных правилах осуществления закупок
(включая использование конкурсов, аукционов) АО "ЧПО им. В.И. Чапаева"»

Закупка товаров, работ и услуг для нужд АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" осуществляется
в  соответствии  с  «Положением  о  закупочной  деятельности»  (далее  –  Положение),
утверждённым  Советом  директоров  ОАО  «ЧПО  им.  В.И.  Чапаева»  23  октября  2013  г.
(Протокол N 17).

В  соответствии  с  Положением  о  закупочной  деятельности  в  АО  "ЧПО  им.  В.И.
Чапаева" применяются следующие способы закупок:

1) конкурс;
2) аукцион;
3) запрос предложений;
4) запрос цен;
5)  участие  в  конкурентных  закупочных  процедурах,  проводимых  продавцами

продукции;
6) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация  о  проведении  закупок  товаров,  необходимых  для  производства

регулируемых  услуг  (включая  использование  конкурсов,  аукционов),  с  указанием
наименований товаров и предполагаемых объемов закупок:

Информация  о  проведении  закупок  товаров,  необходимых  для  производства
регулируемых услуг размещается на официальном сайте: http://www.zakupki.gov.ru.

Положение  о  закупках  размещена  на  сайте  предприятия  по  адресу:
http://www.chapaew.ru/

http://www.chapaew.ru/UserFiles/SiteMap/pologenie-zakupki-2013.pdf
http://www.chapaew.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


№ Наименование объекта диспетчеризации Единица измерения

Начало Окончание Начало Окончание

В 2016 году не проводился ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (оборудования и сетей) АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (оборудования и сетей) 
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" за 2016 года

Вид 
ремонтных 

работ

Выполнение работ (с 
отключением, без 

отключения)

Планируемые сроки 
проведения ремонтов 

(дата, месяц)

Согласованные 
(фактические) сроки 
проведения ремонтов 

(дата, месяц)



Условия,  на  которых  осуществляется  поставка  регулируемых  товаров  (работ,
услуг), в части оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим
сетям  АО "ЧПО им. В.И. Чапаева", определены  Правилами  недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных
Постановлением Правительств РФ от 27.12.2004 г. N 861 (с изменениями и дополнениями)
(далее по тексту – Правила).

Первоначальный  текст  документа  опубликован  в  изданиях:  "Собрание
законодательства  РФ",  27.12.2004,  N  52  (часть  2),  ст.  5525,  и  "Российская  газета",  N  7,
19.01.2005.

Услуги  по  передаче  электрической  энергии  между  смежными  сетевыми
организациями предоставляются только сетевой организацией, для которой Государственной
службой  Чувашской  Республики  по  конкурентной  политике  и  тарифам  установлены
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов
между смежными сетевыми организациям Чувашской Республики (индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" установлены
постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике
и тарифам от 22.12.2015 N 99-25/э).

Услуги  по  передаче  электрической  энергии  предоставляются  сетевой  организации
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" другими смежными сетевыми организациями, расположенными
на территории Чувашской Республики, на основании договоров о возмездном оказании услуг
по передаче электрической энергии.

Договором определены следующие существенные условия:
а)  Величина  максимальной  мощности,  в  пределах  которой  Сторона  2  обязуется

обеспечить  передачу  электрической  энергии  в  точках  поставки  электрической  энергии
(мощности) в электрические сети Стороны 1.

б) Величина заявленной мощности, согласованная сторонами.
в)  Ответственность  сторон за  состояние  и  обслуживание  объектов  электросетевого

хозяйства  определяется  границами  балансовой  принадлежности  и  эксплуатационной
ответственности,  зафиксированными  в  актах  разграничения  границ  балансовой
принадлежности сторон и в актах разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

г) Порядок осуществления расчётов за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
д)  Технические  характеристики  точек  присоединения  (поставки)  объектов

электросетевого хозяйства сторон, их пропускная способность, а также перечень приборов
учета электроэнергии, в том числе расчетных и контрольных, находящихся в этих точках, их
технические характеристики.

е)  Перечень  объектов  межсетевой  координации,  с  указанием  в  нем  для  каждого
объекта  стороны,  выполняющей  изменения  (согласующей  выполнение  изменений)  его
эксплуатационного состояния, а также порядка обеспечения координации действий сторон
при выполнении таких  изменений и  ремонтных работ  с  учетом Правил  вывода  объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Сторона,  по  чьей  инициативе  осуществляется  изменение  эксплуатационного
состояния  электрооборудования,  согласовывает  такие  изменения  с  другой  стороной  не
позднее чем за 3 суток до начала производства работ.

ж)  Согласование  с  субъектом  оперативно-диспетчерского  управления  в
электроэнергетике  организационно-технических  мероприятий  по  установке  устройств
компенсации  и  регулирования  реактивной  мощности  в  электрических  сетях,  являющихся
объектами  диспетчеризации  соответствующего  субъекта  оперативно-диспетчерского
управления  в  электроэнергетике,  в  пределах  территории  субъекта  РФ  или  иных
определенных  указанным  субъектом  территорий,  которые  направлены  на  обеспечение
баланса  потребления  активной  и  реактивной  мощности  в  границах  балансовой
принадлежности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (при
условии соблюдения производителями и потребителями электрической энергии (мощности)

http://tarif.cap.ru/price-regul/elektroenergiya/postanovleniya-resheniya-po-utverzhdeniyu-tarifov/2015-god/22122015-%E2%84%96-99-25-e-o-vnesenii-izmenenij-v-posta
http://tarif.cap.ru/price-regul/elektroenergiya/postanovleniya-resheniya-po-utverzhdeniyu-tarifov/2015-god/22122015-%E2%84%96-99-25-e-o-vnesenii-izmenenij-v-posta


требований к качеству электрической энергии по реактивной мощности).
з)  Обязанности  Сторон  по  соблюдению  требуемых  параметров  надежности

энергоснабжения  и  качества  электрической  энергии,  режимов  потребления  электрической
энергии, включая поддержание соотношения потребления активной и реактивной мощности
на  уровне,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и  требованиями
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также обязанности
сторон по соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности.

и) Порядок взаимодействия стороны, к объектам электросетевого хозяйства которой
технологически присоединены энергопринимающие устройства Потребителя электрической
энергии и (или)  которая  имеет  техническую возможность  осуществлять  в  соответствии с
Правилами  полного  и  (или)  частичного  ограничения  режима  потребления  электрической
энергии действия по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической  энергии  в  отношении  такого  потребителя,  с  другой  стороной  Договора,
имеющей  договор  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии  в  отношении
энергопринимающих  устройств  этого  потребителя,  в  процессе  введения  полного  и  (или)
частичного  ограничения  режима потребления  электрической энергии в  отношении такого
потребителя,  а  также  ответственность  за  нарушение  указанного  порядка  производится  в
соответствии с «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.
N  442,  и  оформляется  дополнительным  соглашением  к  Договору  отдельно  по  каждому
присоединению, по которому возможно применение настоящего пункта.

В Договор в соответствии с требованиями Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии включены следующие условия:

а)  Условия  поддержания  соответствующих  обязательным  требованиям  параметров
надежности  энергоснабжения  и  качества  электрической  энергии,  включая  условия
параллельной  работы  электрических  сетей,  принадлежащих  Сторонам,  определены  в
Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.

б)  Порядок  оборудования  принадлежащих  сторонам  объектов  электросетевого
хозяйства устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (при
их  отсутствии)  и  порядок  взаимодействия  сторон  при  их  настройке  и  использовании
определены в Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.

в)  Порядок  оборудования  принадлежащих  Сторонам  объектов  электросетевого
хозяйства  приборами  учета  электрической  энергии  и  мощности  и  осуществления  учета
перетоков  электрической  энергии  через  точки  присоединения  объектов  электросетевого
хозяйства, принадлежащих сторонам.

г)  Порядок  взаимного  уведомления  сторонами  о  действиях,  которые  могут  иметь
последствия  для  технологических  режимов  функционирования  объектов  электросетевого
хозяйства другой стороны, в том числе порядок согласования и взаимного уведомления о
ремонтных и профилактических работах на объектах электросетевого хозяйства, определен в
Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии, с учетом

требований Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.
д) Порядок взаимодействия сторон при возникновении и ликвидации технологических

нарушений  в  работе  принадлежащих  сторонам  объектов  электросетевого  хозяйства
определен в Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.

е)  Объемы  и  порядок  предоставления  сторонами  технологической  информации  по
сетям Заказчика и Исполнителя (электрические схемы, характеристики оборудования, данные
о режимах его работы и другие данные, необходимые для выполнения условий Договора)
определены в Положении об оперативном, техническом и информационном взаимодействии.



Резервируемая максимальная мощность потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВт 

Расчетный период
Максимальная мощность, кВт

ВН СН1 СН2 НН ВН СН1 СН2 НН

2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Средняя величина резервируемой максимальной мощности за 2016 года

Наименование 
потребителя

Фактическая мощность (по показаниям 
приборов учета электрической энергии), 

кВт



Резервируемая максимальная мощность потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВт 

ВН СН1 СН2 НН

0 0 0 0

ВН СН1 СН2 НН

0 0 0 0

Резервируемая максимальная мощность, 
кВт



Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по
населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами
балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности
сетевой организации или на ином законном основании:

Зонами деятельности сетевой организации в соответствии с  границами балансовой
принадлежности электросетевого хозяйства АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" являются:

- территория в пределах границ эксплуатируемых объектов электросетевого хозяйства;
- прилегающие к территории объекты.



Информация  об  объеме  и  стоимости  электрической  энергии  (мощности)  за
расчетный  период,  приобретенной  по  каждому  договору  купли-продажи  (поставки)
электрической  энергии  (мощности)  в  целях  компенсации  потерь  электрической
энергии,  заключенному  с  производителем  электрической  энергии  (мощности)  на
розничном  рынке  электрической  энергии,  осуществляющим  производство
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах,
функционирующих  на  основе  использования  возобновляемых  источников  энергии,
объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием
наименования такого производителя.

В  связи  с  отсутствием  у  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  квалифицированных
генерирующих  объектов,  функционирующих  на  основе  использования  возобновляемых
источников  энергии,  объемы  которой  подтверждены  сертификатом,  выданным  советом
рынка,  а  также  отсутствием  договоров  купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии
(мощности)  в  целях  компенсации  потерь  электрической  энергии,  заключенных  с
производителем  электрической  энергии  (мощности)  на  розничном  рынке  электрической
энергии,  осуществляющим  производство  электрической  энергии  (мощности)  на
квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования
возобновляемых  источников  энергии,  объемы  которой  подтверждены  сертификатом,
выданным  советом  рынка,  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  не  размещает  ежемесячную
информацию  об  объеме  и  стоимости  электрической  энергии  (мощности)  за  расчетный
период, приобретенной по вышеназванным договорам.
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