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Приложение N2 2
к стандартам раскрытия информаuии
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.092015 Х~ 987)

(форма)

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНHЯ

о расходах за технологическое присоединение
000 «Газпром добыча Краснодар»

Вуктыльское ГГIУ на 2018 год
(наименование сетевой организации)

1. Полное наименование: Обiыество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Краснодар» Вуктыльское ГПУ

2. Сокращенное наименование: 000 «Газпром добыча Краснодар» Вуктыльское ГПУ

3. Место нахождения: 350051. Краснодарский край. г. Краснодар, ул Шоссе
Нефтяников. 53

4. Адрес юридического лица: 350051, Краснодарский край. г. Краснодар, ул Шоссе
Нефтяников, 53

5. ПНП: 2308065678

6. КПП: 997250001

7. Ф.И.О. руководителя: Захаров Андрей Александрович

8. Адрес электронной почты: adm@kuban.gazprom.ru

9. Контактный телефон: 8 861 200-49-00

10. Факс: 8 861 213-10-97
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Приложение Хi З
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розиичных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Гiравительства РФ
от 17092015 Хе 987)

(форма)

СТАНдАРТИЗИРОВАНЦЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительньuч сетям на уровне

напряжения ниже 35 кВ и присоединясмой мощностью
000 «Газпром добыча Краснодар»

менее 8900 кВт Вуктыльское ГНУ
(i’анмеIiование сетевой органнзацнв)

на 2018 год

Стандартизированные
тарифные ставки

Наименование стандартизированных Единица
по по

тарифных ставок измерения
постояннои временнои

схеме схеме

С~ Стандартизированнал тарифная ставка на рублей/кВт 2 103,59
покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям, указанным в
пункте 16 методических указаний по
определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденных
Федеральной службой по тарифам, за
исключением подпунктов ‘б и “в” пункта 16,
в расчете на I кВт максимальной мощности

С1~~ Стандартизированная тарифная ставка на рублей/кВт 974,66
покрытие расходов на подготовку и выдачу
сетевой организацией технических условий
заявителю

С12 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/км 327,41
покрытие расходов на проверку сетевой
организацией выполнения заявителем
технических условий

С~3 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/км
покрытие расходов на участие сетевой
организации в осмотре должностным лицом
органа федерального государственного
энергетического надзора присоединяемых
устройств заявителя
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Стандартизированные
тарифные ставки

Наименование стандартизированных Единица
по потарифных ставок измерения

постояннои временнои
схеме схеме

С14 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/кВт 801,52
покрытие расходов на осуществление сетевой
организацией фактического присоединения
объектов заявителя к электрическим сетям и
включение коммутационного аппарата
(фиксация коммутационного аппарата в
положении “включено)

С2,1 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/км I 033 444,88
покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий
электропередачи
на уровне напряжения 0,4 кВт, согласно
приложению 119 I к методическим указаниям
по определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденным
Федеральной службой по тарифам, в расчете
на I км линий электропередачи

С22 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/км I 245 394,80
покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий
электропередачи
на уровне напряжения 10 кВт, согласно
приложению 119 I к методическим указаниям
по определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденным
Федеральной службой по тарифам, в расчете
на I км линий электропередачи

С31 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/км 3 898 190,40
покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий
электропередачи
на уровне напряжения 0,4 кВт, согласно
приложению 112 I к методическим указаниям
по определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденным
Федеральной службой по тарифам, в расчете
на I км линий электропередачи
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Стандартизированные
тарифные ставки

Наименование стандартизированных Единица
тарифных ставок измерения по по

постояннои временнои
схеме схеме

С3,2 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/км 4 928 344,72
покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий
электропередачи
на уровне напряжения JO кВт, согласно
приложению Х9 I к методическим указаниям
по определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденным
Федеральной службой по тарифам, в расчете
на I км линий электропередачи

С~1 Стандартизированная тарифная ставка на рублей/кВт 2 935,05
покрытие расходов сетевой организации на
строительство подстанций согласно
приложению
Jf2 I к методическим указаниям по
определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденным
Федеральной службой по тарифам,
на i-м уровне напряжения

* Ставки платы О~, С31 и С41 за технологическое присоединение к электрическим сетям лифференiдируiотся по

виду используемого материала, способу выполнения рабоi~ категориям потребителей, уровням напряжения и (или)
объему присоединяемой максимальной Мощности.
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Приложение Х~ 4
к стаидартам раскрытия информации
субъеiсгами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в рел. Постановяення Правительства РФ
от 17.092015 N~ 987)

(форма)

РАСХОДЫ НА МЕРОПРHЯТIIЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении к электрическим сетям
ООО кГазпром добыча Краснодар> на 2016 г. на территории Республики Коми
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт

Ставки для
Распределение расчета платы
необходимой Объем по каждому

Наименование мероприятий валовой максимальной мероприятию
выручки * мощности (кВт) (рублей/квт)
(рублей) (без учета

НДС)

I. Подготовкаивыдачасетевой 19493,17 - -

организацией технических условий
заявителю:

по постоянной схеме - - -

по временной схеме 19493,17 - -

2. Разработка сетевой организацией - - -

проектной документации по
строительству “последней мили

3. Выполнение сетевой организацией - - -

мероприятий, связанных со
строительством “последней мили:

строительство воздушных линий - - -

строительство кабельных линий - - -

строительство пунктов - - -

строительство комплектных - - -

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

строительство центров питания и - - -

подстанций уровнем напряжения 35
кВ
и выше

4. Проверка сетевой 6 296,42 - -

организацией выполнения заявителем
технических условий:

по постоянной схеме - - -

по временной схеме 6 296,42 - -
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Ставки для
Распределение расчета платы
необходимой Объем по каждому

Наименование мероприятий валовой максимальной мероприятию
выручки * мощности (кВт) (рублей/квт)
(рублей) (без учета

НдС)

5. Участие сетевой организации в - - -

осмотре должностным лицом органа
федерального государственпого
энергетического надзора
присоединяемых устройств заявителя:

по постоянной схеме - - -

по временной схеме - - -

6. Фактические действия по 16 030,37 - -

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:

по постоянной схеме - - -

по временной схеме 16 030,37 - -

* Согласно приложению Х~ I к методическим указаниям rio определению размера платы за технологическое

присоелинение к электрическим сетям, угнержденным Федеральной службой по тарифам.
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Приложение J’(2 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 * 987)

(форма)

РАСЧЕТ

необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение для установления ставок” за единицу

мощности и размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Газпром добыча Краснодар» на 2018 г. на

территории Республики Коми на уровне напряжения ниже 35 кВ и
максимальной мощности менее 8900 кВт

(тыс. рублей)

Ожидаемые Плановые
данные показатели

Показатели .-.

за текущии на следующии
период период

Расходы на выполнение мероприятий по 44,24 44,24
технологическому присоединению - всего

в том числе: 44,24 44,24

вспомогательные материалы 0 0

энергия на хозяйственные нужды 0 0

оплата труда 32,06 32,06

отчисления на страховые взносы 2,43 2,43

прочие расходы - всего 6,21 6,21

из них:

работы и услуги производственного 0 0
характера

налоги и сборы, уменьшающие 0 0
налогооблагаемую базу на прибыль
организаций

работы и услуги непроизводственного 5,97 5,97
характера - всего

в том числе:

услуги связи 0 0

расходы на охрану и пожарную 0 0
безопасность
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Ожидаемые Плановые
данные показатели

Показатели
за текущии на следующии

период период
расходы на информационное О О
обслуживание, консультационньие
и юридические услуги

плата за аренду имущества О О

другие прочие расходы, связанные с 5,74 5,74
производством и реализацией

внереализационньте расходы - всего 1,84 1,84

втом числе: 0 0

расходы науслуги банков О О

процент за пользование кредитом 0 О

прочие обоснованные расходы 0 0

денежные выплаты социального характера 1,47 1,47
(по коллективному договору)

другие расходы из прибыли 0,37 0,37

2. Расходы на строительство объектов 12 312,70 12 312,70
электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов
электроэнергетики

3. Вьпадающие доходы (экономия средств) О О

Итого (размер необходимой валовой 12 356,94 12 356,94
выручки)
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Приложение Н9 б
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства Рф
от 17.09.2015 1(2 987)

(форма)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о присоединенных объемах максимальной мощности
за З предыдущих года по каждому мероприятию

Фактические расходы на Объем мощности,
Наименование строительство подстанций введенной в основные
мероприятий за З предыдущих года фонды за З предыдущих

(тыс, рублей) года (кВт)
Строительство пунктов
секционирования
(распределенных пунктов)

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

З. Строительство центров
питания и подстанций
уровнем напряжения 35 кВ
и выше
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Приложение N2 7
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 N2 987)

(форма)

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

о длине линий электропередачи и об объемах максимальной
мощности построенных объектов за З предыдущих года

по кажцому мероприятию

Расходы на
Объем

строительство длина воздушных
максимальнон

воздушных и и кабельных линии
.. мощности,

кабельных линии электропередачи
. присоединеннои

электропередачи на 1-м уровне
Наименование . путем

на i-м уровне напряжения,мероприятии строительства
напряжения, фактически

воздушных или
фактически построенных за

кабельных линии
построенных за последние 3 года

за последние
последние 3 года (км)

3 года (кВт)
(тыс. рублеи)

1. Строительство
кабельных линий
электропередачи:

0,4 кВ

1-20 кВ

35 кВ

2. Строительство
воздушных линий
электропередачи:

0,4 кВ

1-20 кВ

35 кВ
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Приложение N2 8
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 Кв 987)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным
за текущий год

Количество договоров Максимальная мощность Стоимость договоров

Категория (штук) (квт) (без НдС) (тыс, рублей)
заявителей 35 кВ 35 кВ 35 кВ

0,4кВ I -2ОкВ О,4кВ I -2ОкВ О,4кВ I -2ОкВ
и выше и выше и выше

I. доISкВт-всего - - - - - . .

втом числе
льготная категория *

2. О’гl5ло
ISO кВт - всего

атом числе
льготная категория H

ОтI5ОкВт
ло 670 кВт - всего

атом числе
по индивидуальному
проекту

4.Отб7ОкВт ‘ - - - - -

втом числе
по_индивидуальному

5. ОтВ900кВт-всего - . ‘

втом числе
по индивидуальному
проекту

6. Объекты генерации . - - - - - -
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Приложение N9 9
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(вред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015*987)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение

за текущий год

Максимальная мощность
Количество заявок (штук) (кВт)

Категория заявителей
0,4кВ 1 -2ОкВ З5кВ 0,4кВ 1 -2ОкВ З5кВ

и выше и выше
1.доl5кВт-всего - - - - -

в том числе
льготная категория *

2. Отl5доlSОкВт- - - - - -

всего

в том числе
льготная категория **

Отl5ОкВт - - - - -

до 670 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному
проекту

4. Отб7ОкВт - - - - -

до 8900 кВт - всего

в том числе
по индивидуальному
проекту

5. От 8900 кВт-всего - - - - -

в том числе
по индивидуальному
проекту

6. Объекты генерации - - - - -


