
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
Ямальский филиал ООО «Газпромтранс»
на
2018
год
(наименование сетевой организации)



1. Полное наименование  Ямальский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»

2. Сокращенное наименование  Ямальский филиал ООО «Газпромтранс»

3. Место нахождения  629400, ЯНАО, г.Лабытнанги

4. Адрес юридического лица  629400, ЯНАО, г.Лабытнанги ул. Дзержинского, д.10

5. ИНН  7728262893

6. КПП  890243001

7. Ф.И.О. руководителя  Маленчук Александр Федорович

8. Адрес электронной почты  ktb@yamalgpt.ru

9. Контактный телефон  (34992)32406

10. Факс  (34992)53433
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РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

1.Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

12269,7944278,86

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

осуществляемые при технологическом присоединении



по постоянной схеме12269,7944



по временной схеме



2.Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

000

Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0003.



строительство кабельных 

линий

000



строительство воздушных 

линий

00

_____*_Согласноприложению№1кметодическимуказаниямпоопределениюразмераплатыза

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

000

0Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:





строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

000

0



строительство пунктов 

секционирования

0

0

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

0

0

278,86

0



по постоянной схеме



538,774.Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

23705,8944

5.

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

52373,2944

по постоянной схеме

0



по временной схеме



0



по временной схеме



1190,3



52373,29441190,3

6.



по постоянной схеме23705,8944



по временной схеме



538,77
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РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

1.

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

12269,79

44

278,86

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

осуществляемые при технологическом присоединении



по постоянной схеме

12269,79

44



по временной схеме





2.

Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0

0

0

Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0

0

0

3.



строительство кабельных 

линий

0

0

0



строительство воздушных 

линий

0

0

_____

*

_

Согласно

приложению

№

1

к

методическим

указаниям

по

определению

размера

платы

за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

0

0

0

0

Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:







строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

0

0

0

0



строительство пунктов 

секционирования

0

0

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

0

0

278,86

0



по постоянной схеме





538,77

4.

Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

23705,89

44

5.

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

52373,29

44

по постоянной схеме

0



по временной схеме





0



по временной схеме





1190,3



52373,29

44

1190,3

6.



по постоянной схеме

23705,89

44





по временной схеме





538,77
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РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

от 15 до 150 кВт

1.Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

9845,8620049,23



по постоянной схеме9845,8620049,23



по временной схеме



0

2.Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

000

3.Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

000



строительство воздушных 

линий

000



строительство кабельных 

линий

000



строительство пунктов 

секционирования

000



строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

000



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

000

4.Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

14066,0220070,33



по постоянной схеме14066,0220070,33



по временной схеме



0

5.Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

000



по постоянной схеме000



по временной схеме000

6.Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

28934,2200144,7



по постоянной схеме28934,2200144,7



по временной схеме



_____*_Согласноприложению№1кметодическимуказаниямпоопределениюразмераплатыза

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.


file_3.wmf
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

от 15 до 150 кВт

1.

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

9845,86

200

49,23



по постоянной схеме

9845,86

200

49,23



по временной схеме





0

2.

Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0

0

0

3.

Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0

0

0



строительство воздушных 

линий

0

0

0



строительство кабельных 

линий

0

0

0



строительство пунктов 

секционирования

0

0

0



строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

0

0

0



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

0

0

0

4.

Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

14066,02

200

70,33



по постоянной схеме

14066,02

200

70,33



по временной схеме





0

5.

Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

0

0

0



по постоянной схеме

0

0

0



по временной схеме

0

0

0

6.

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

28934,2

200

144,7



по постоянной схеме

28934,2

200

144,7



по временной схеме







_____

*

_

Согласно

приложению

№

1

к

методическим

указаниям

по

определению

размера

платы

за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.



file_4.emf
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

свыше 150 кВт до 670 кВт

1.Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

2813,10300,009,38



по постоянной схеме2813,10300,009,38



по временной схеме0,000,000,00

2.Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0,000,000,00

3.Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0,000,000,00



строительство воздушных 

линий

0,000,000,00



строительство кабельных 

линий

0,000,000,00



строительство пунктов 

секционирования

0,000,000,00



строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

0,000,000,00



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

0,000,000,00

4.Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

7033,01300,0023,45



по постоянной схеме7033,01300,0023,45



по временной схеме0,000,000,00

5.Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

0,000,000,00



по постоянной схеме0,000,000,00



по временной схеме0,000,000,00

6.Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

14467,05300,0048,23



по постоянной схеме14467,05300,0048,23



по временной схеме



_____*_Согласноприложению№1кметодическимуказаниямпоопределениюразмераплатыза

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.
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РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

свыше 150 кВт до 670 кВт

1.

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

2813,10

300,00

9,38



по постоянной схеме

2813,10

300,00

9,38



по временной схеме

0,00

0,00

0,00

2.

Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0,00

0,00

0,00

3.

Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0,00

0,00

0,00



строительство воздушных 

линий

0,00

0,00

0,00



строительство кабельных 

линий

0,00

0,00

0,00



строительство пунктов 

секционирования

0,00

0,00

0,00



строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

0,00

0,00

0,00



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

0,00

0,00

0,00

4.

Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

7033,01

300,00

23,45



по постоянной схеме

7033,01

300,00

23,45



по временной схеме

0,00

0,00

0,00

5.

Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

0,00

0,00

0,00



по постоянной схеме

0,00

0,00

0,00



по временной схеме

0,00

0,00

0,00

6.

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

14467,05

300,00

48,23



по постоянной схеме

14467,05

300,00

48,23



по временной схеме







_____

*

_

Согласно

приложению

№

1

к

методическим

указаниям

по

определению

размера

платы

за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.



file_6.emf
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

свыше 670 кВт

1.Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

2487,80750,003,32



по постоянной схеме2487,80750,003,32



по временной схеме0,000,000,00

2.Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0,000,000,00

3.Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0,000,000,00



строительство воздушных 

линий

0,000,000,00



строительство кабельных 

линий

0,000,000,00



строительство пунктов 

секционирования

0,000,000,00



строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

0,000,000,00



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

0,000,000,00

4.Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

2899,70750,003,87



по постоянной схеме2899,70750,003,87



по временной схеме0,000,000,00

5.Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

0,000,000,00



по постоянной схеме0,000,000,00



по временной схеме0,000,000,00

6.Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

6342,70750,008,46



по постоянной схеме6342,70750,008,46



по временной схеме



_____*_Согласноприложению№1кметодическимуказаниямпоопределениюразмераплатыза

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.


file_7.wmf
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

свыше 670 кВт

1.

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

2487,80

750,00

3,32



по постоянной схеме

2487,80

750,00

3,32



по временной схеме

0,00

0,00

0,00

2.

Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0,00

0,00

0,00

3.

Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0,00

0,00

0,00



строительство воздушных 

линий

0,00

0,00

0,00



строительство кабельных 

линий

0,00

0,00

0,00



строительство пунктов 

секционирования

0,00

0,00

0,00



строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

0,00

0,00

0,00



строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

0,00

0,00

0,00

4.

Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

2899,70

750,00

3,87



по постоянной схеме

2899,70

750,00

3,87



по временной схеме

0,00

0,00

0,00

5.

Участие сетевой организации 

в осмотре должностным 

лицом органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

0,00

0,00

0,00



по постоянной схеме

0,00

0,00

0,00



по временной схеме

0,00

0,00

0,00

6.

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

6342,70

750,00

8,46



по постоянной схеме

6342,70

750,00

8,46



по временной схеме
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