
ЗАО "Энергосервпс "Чкаловец"

Прилох<ение No 2
к стандартам раскрытшя инфорлtачли

субъепами оптового п рознпчных
рынков элеffiрIIческой эllергпlt

ИНФ О Р МАЦИЯ

о факгrrческих средшпх даl|llых о пршсоедшненных объемах
м!ксимальltой мощности зд З предьtдущих года

п0 кшкдOму мерOприятию

ЗАО <Эшергосервис (Чкдловец) за 2018,2019,2020 год

Фактические расходы на
строительство подотанций

за 3 предыдущих года
(тыс, рублей)

Объем мощности,
введенной

в ооновные (hонды

за 3 предыдущих
года (кВт)

l

Строительство пунIсгов
эекциоlrирования (распределенных
пунктов)

не осуществлялось строительство Iryнктов секционирования

2.

Строительство комплектных
транс(hорматорI]ых
подстаIlций и распределиl,ельных
транс4)орматорных подста}IциЙ с

-л ?< -р

Не осуществлялось строительство комплектных трансформаторных
подстанций и распределительных трансформаторных лодстанций с уровнем

напряжения до З5 кв

з.

Строительство центров пит ания и
подстанций ypoB}IeM напряхения
35 кВ и выше

не осуществлялось строительство це}Iтров питания и подстанций уровнем
напряжения 35 кВ и выше

.Щиректор ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" Сумин А,Н



ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

Приложение NIr 3

к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

(в ред, Постановления Правительства РФ от 30.0 l,20 1 9 .l\Ф 64)

ИНФОРМЛЦИЯ
о фактических средних данных о длине линиЙ электропФредачи
и об объемах максимальноЙ мощности построенных объектов

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

ЗАО кЭнергосервис кЧкаловец> за 2018,2019,2020 год

,Щиректор ЗАО "Энергосервис 
|lЧ Сумин А.Н.

Расходы на строительство
воздушIIых и кабелыlых
llиний электроперелачи на i-M

уровне напряжения,

фактически построенных за
последние 3 года (тыс.

рублей)

ffлина воздушных и

кабе.пьпых линий
электропередачи на i-M

уровне напряжения,
(lактически построенных
за последние 3 гола (км)

Объем максимальной мощности,
присоединенной путем
строительства воздушных или
кабельных линий за последние 3

года
(кВт)

1 Строительство кабельных
линий электропередачи: не осуществлялось строительство кабельных линий электропередачи

0,4 кВ
1-20кВ
35 кВ

2. Строительство воздушных
линий электропоредачи : не осуществлялось строительство воздушньж линий электропередачи

0.4 кВ
-20кR

35 кВ
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i}АО "Энергосервrtс "Чкмовец"

Прилохение N9 4
к стандартам раскрытия информации субъект&ми

оптового и розничных рынков элекФической энергии

(в рсд, Пфтановлсния Правительств! РФ

от 07,0З.2020 Ш9 246)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам,

заключенным ]а текущий год

ЗАО <Энергосервис (Чкаловец) за 2020 год

лоропл!х !кпt Ф осrlцесiвлсtsвп

,Щиректор ЗАО "Энергосервис'|Чкаловец'| Сумин А.Н.

Катогория зiulвитслсй

количество
договоров (шryк)

максимальная
мощность (кВт)

Стоимость
договоров (без HflC)

(тыс. uчблей)

0,4 кВ
l _20

кВ
35 кВ

и выше
0,4 кВ

| -20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
l _20
кВ

35 кВ
и выше

l Що 15 кВт - всего не заключались договора

в том числе
пьготная категория *

2. ),I, l5 до l50 кВт - всего
в,гом чисJ]е

пьготllая категория **

J. Э,г l 50 кВт до 670 кВт - всего не заключались договора

в том rIисле

по индивидуllльному проекry

Э,г 670 кВт - всего не заключались договора

в том числе
по индивидуirльному проекту

не заключаJIись договоDа

t.



ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"

Приложение Nл 5
к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ от

07.03.2020 Nч 246)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год

ЗАО <Энергосервис <(Чкаловец) за 2020 год

Категория заявителей

количество заявок
(штчк)

Максимальная мощность
(кВт)

0,4 кВ
| -20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
1-20
кВ

З5 кВ
и выше

1 До 15 кВт - всего не подаваJ]ись заявки
в том числе
льготная категория *

2. От 15 до 150 кВт- всего не подавались заявки
в том числе
льготная категория **

От l50 кВтдо 670 кВт - не подав€Iлись заявки
в том числе
по индивиду€lльному
проекту

4. от 670 кВт - всего не подавались заявки
в том числе
по индивиду€lльному
проекту

* Заявители,оплачиваIощиетехнологическоеприсоединениесвоихэнергопринимаlощихусrройстввраз[lерснсболсе550рублей.
** Залвители-юридиtlескиелицаилииндиsидуальныепредI]рини[|а],ели,заклюtlиsшие,логоворобосуществлсниитехнологическоголрисоедиIlенияпооltноNlу

с,горона[ли акта об осуществлении технологи,lеского присосдинсния.

.Щиректор ЗАО "Энергосервис 'lЧ Сумин А.Н.
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