
']Д() "Эllерrосерsllс "Ll каловец"

I lрилоrкеrrие М 2

к 0тандартам раскрытttя ttH(lopпtaцttlt

субъектамrr оптового lI розlIllilllых
рыпков элепрllчес(оij эl|ергllll

лlI-IФормлц1,1 rl

о фактпчсскllх средllltх даtlпых о прItсоелIlнеlllrых об,ьепrах
MllKcllMaJIbHoii пrощшостlt за З предыдуlцлrх год:l

п0 кl|ждOму мерOприятlll0

ЗДО <ЭtlергосервItс(tlкалоRец) :}а 20I9,2020, 202l год

Факти.Iеские расходы на
с,грои,гельство подотаI{цI.iй

за 3 прелыдущих l,ода
(тыс. рублей)

Обr,ешt мошцtос,t,t,t,

I]воден1.Iой

в осIlовl]ые (l)оIlды

за 3 предыдуIцI.1х

года (кВ,г)

I

С,гроrге.llьсt,во пунктOв
cel(ttI,Ioll1.1l]oBiiIJl4я (распределенных
пуI tl<r,oB)

IIе ооуIIlеоl,вJIяJIось отl)олrгельо,гlJ() II}/IIl(1,()l} 0cl(Il,,l()lII.Il]()l]alII.Iя

?.

Сцltll.tr,ел ьс,гвtl I(оN,rгIлектIJых

1l]aI lc()ol)i\{aTOpI lых
I Iолс,гilI ILц4Ii I{ l]аспредел л1],ельны х
,Il)al l0d)opl\,Ial,ol)| lых подсl,анций с

-л 2(,.D

Не ооуществлялось с,гроI,Iтельстl}о коIчlпJI9к,гIlых 1,1)iuIс(I)орNIа,гоl)I,1ых

подстаFIций и распредел!rгель!tых тра}Iс(Dорматоl)IIых пo/tcl,alItll.iii о )/l)oBllei\I
Ilапряжеrtия до 35 кВ

J

С,l1:lоl,rгс;tьсr,во IleHTpoB питаtIия и
подо],аI lLц,ti-l уровIIем напl]яжения
J5 K[J tl выttlе

не осуществлялось с,гl)ои,l,еJIьс,I,во ценl,ров питаIlllя tt tlодс,t,аtlцrlй ypoBllei\,t

напря)ке}Iия 35 кВ и выtt,tе

flиllеr<-гор ЗАО "Эrlергосервис "Llкаловец" CyMrrrl Д.I,1ffi
эit,й-tIЁ
Ф#я



ЗАО "Эrrергосервис "Llкаловец"

I-Iрилолсоние Nl З

I( стандартам l)аскрытия lлнt|lормации субr,екташlи оtlтового ll po:}lllltlltыx

l)ыllк()в,)лсl( г|)lt,tucttoii,lltc1llrtlt
(в рел. [lостановлеtlия Правиl,ельсгвzr PcIl ог .i0.0 1.20 l 9 Jtl (l4)

ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальной мощности построенных объектов

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

ЗАО <ЭIlергосервис ((Чкаловец)) за 20|9,2020,2021 год

Расходы IIа строительство
воздушных и кабельных
линиЙ электропередачи на i-M

уровне I,1апряжения,
(lакr,ически пос,l,роеIlных за
последние З гола (тыс.

рублсй)

flлина воздушных и

кабельпых лиI,Iий

электропередаtIи на i-Nt

уровIIе tIапрrl)кеI I ия.

(lаttтически поOтроеrIIJых

за Ilоследние З гола (кп,r)

об,ьсм мrirксимIал bl lой NI()I 1.1l loc1,1.1.

присоодиIIеIIяой гIу,гсNI

с,гроител ьс,гва l]озд)/l пI l ых !,|JI tl

кабелыI ых .гlиttий за llослс/ltt1,1с 3

года
(к13,г)

l Сr,рои,гел bc,t,Bo кабел ыl ых
.lt иI,t и й элеl<тропереда!Iи :

Ile осуществлялось строительство кабслыlых rtлtttиil :)JIеI(тI]ollсрсrtilrlи

0,4 Kl]
|-20кВ
35 rcI}

2. Ci,1lo t1,1,cзr ьс,гво l]оздуш] н ых
л и t l и й элек,гропорелачи : Iie осуrl{ес1,вляJIось с,гроительс,гво воздуLtIIIых JIиIlии:)Jlсl(гроlIс|]е/tаtli,t

'l Kl]
l -20кВ
35 Kl]

/|ирекlор ЗАО "Эtrергосервис "Чкаловец" L--уrчrиrr A.I-I.
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']ДО ":),leprocepBllc "tIKfu lовец"

Прилоlкеttис Nч 4

к стаuдартаNl раскрытия иlк|lоllпtацtttt сl,бъехталttt

оп]ового tl pojllllllllыx рыllкоs )лскIl)IItl(l(кtrй rtrcpt tttt

(в pcl, Постапов,rслltя Правптсrьствп Pdr

от {)7 (}З 2(]2() М 246)

и1,1ФормАция
об осуществлсI!иlr технологIrческого присоединсltия по догоRорам,

fаклIоlIснным за тскушlий год

ЗАО <Энергосервllе (Чкаловец) за 202I год

i \ирск,rюр ЗАО "Эrrсргосервис "Чкаловец"

l:ioPollr\пl ilKll оо oцrll.( l

lUlil,UJ D!пtпJNп лdlя!л от обпtсii.\!!ilJ Dл(св}tNх i(l ] Jcl со ди Inr!i|lcalllrt

Сl,шIиtt А.II

l(а,r,сгорил зая в 1,1l,елсй

количество
договоров (штук)

м altot.t пt ал ь t lая

i\lOlItl Ioc,гb ( t{I]1)

cтoиtttocтl,
дOгоRоров (бсз I-I/_lC)

(тыс, рублсii)

0.4 KI]
1-20

ttB

З5 KI]

I.1 l}ыtIIе
0,4 кt]

| -20
кR

]5 KI]

ll выlIlс
0,zl KI]

| -?.0
кR

З5 KI]

ll l}1,1ll]e

Ло I5 t<l],l,- всего IIe зак,]llочаJl1.1сL,tюl Ol]oi)a

} TOi\l tII.|cjlc

ц bгo,11,Izlrl l(а,гегор l.,'l

?. Эr,l5лоl50кВт-всего
] ,гоl\l ll1,1сле

пьг01,1lilя каr,егtl1lI.tя *

.) .)t l 5() KI}l ;Kl 67() rtl]r - вссru не заклlочаллlсь договоl)а

} 
,го]\l lllloJle

lо 1,1llл1,1 l}l,|луальI{оlll}/ проеl(ry

l),l, 670 t<I],г - всего t{c заl(лlочаJl 1,1cl, llогоRоl)а

} 1,0Nl tlllcjle

llo пl lд1,Il}1.1/l)/алы Iol\ly проекту
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ЗДО "Эrlсргоое1-1вио "Чкалсlвец"

Прилоlrсеrlие Nч

к стандартаN{ раскl)ы,г1.Iл I.t t.l(ltl1,1bt al lt.t l.t

субr,еttтамtл огrгоRого и l]oзIIIitIll1,1x l)ыlll(oI]
электрическоii эI lеl]гI,1I l

(в рел. Пос,гаtrовлсl t t,lя I-1 pitlзпr,erl bct,Ba l 
)cll or,

07,03.2020 Nl 246)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение за текущии гоll

ЗАО <Энергосервис <(Чкаловец> за 202l rод

I{a,r,e l,<l1l tl я зalя в1.Iтеле й

коли.tество заявок
(rrrTvK)

Максима.lt ьtlая N4otlllIocTL
(r<BT,)

0,4 кВ
1-20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 r<[J
l -2.0

Kt]

3_5 rcB

1,I Bl;Itlle

l ,llcl 1-5 KI]T - всего tlе подавал 1,1cb :]ая BI(1,1

в ToIvI tIисле

льготI.Iая категория *

2. О,г 1-5 ло l50 r<BT - всего tle IIо/lавал l1.Icb зtIя RI(I.I

в том tlисJIе

Jlьготtlая категория **

.). ()т 1.50 r<В,г /lo 670 кВт - t Ie пo.IlaBaJl 1,Ic ь зая ll|{ I,1

в том (Iисле

по 1,ItIлиl]идуаJIьному

проекту

4 от670 кВт - всего lie полаваJI14сь заrlвI(и

в том lIисле

по и}lдl..l видуаJIьному
Ilроек,гу

* Заrlвttl,е:ltл,оплаtlиваюulиеl,ех}lологическоепl]исоединениесвоихэIiергопри}IиNlаlоulихустроiiстRвl)а:}Ntеllеrtеболсс550рl,б:rсii.

сторонаil{и акта об осl,ществлении технологического присоеltиllсlltlя.

/{ирекlюр ЗАО "Энергосервис "Чкаловец" Сумиrl A.Il,
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