
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данЕых о прlIсоединеlIных объемах

максимаJIьной мощности за З предыдущих года
по каждому меролриятию

ИП Кацман В.В. на 2022 год

Фактические расходы на
строительство

подстаllций
за 3 предыдущих гола

(тыс. рублей)

Объем мощности,
введенной в основные

фонды
за З предыдущих года

(кВт)
l

Строи,l,ельство llуlIк'гов сскtlIlопцрOваllLIя
(распрсле.tlсtl ttых пункr.ов) 0 ()

2,

Строительство комплектных траtrсформаторпЙ
лодсtанций и распределител ьllых
трансформаторных подстанций с уровнем
напряжения до 35 кВ

0 0

Строительство цен.гров питания и подстанций
уровнем uаIIряжения 35 кВ и выше 0 ()
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Иttдивидуапьный лрелпринимагель [].В. I(aItпlarr



ИНФОРМДЦИЯ
о Фаmичесхих срсдних данных о длине ливиi1 элеkтроперелачи
и об объсмах максиrUаJlьлой мощIIос,ги лосl.роеllIIых объектов

за З предыдуIцих гола по каждому мсролрия,гию

ИП Кдцп|ап В.В. lI12022 rол

Расходы на строfi l.ельсl.во
зоздуlI]ных и кабелыlых п пllи й
элсmропсредачи на i_M уроuле

напряжOния, ()актичсски
построеllllых за послел ие З гола

(гыс, рублей)

&lиIlа воздуцIных и кабельных
ли llий элсmроперс/Lачи ла i-лl

уровне напрлr(еlIия, фап}чески
пос,гросIlIп,Iх за послс]illис J года

(км)

Объем максимfulьной мо]цllосги,
присослиtlеl1,1ой п}тем

стрOи-гельсгва воздушных или
кабелыlь]х линлй за лослсл}l е з

года (кВт)

"ЁжФs
о\ -,,,./+

*%*х-*-'" /я

kцмй
?адим ,

иоsйiiщlо,м



ИНФОРМДЦИЯ
об осущесI,влении техIlо.Jlогичсского IIр!lсоеltипснltя

по логовораitl, заклlоllенllыпt за текущий год

lll] Iilll!lll lt.l}. IIх 2{)22 lo]l

Категория заявитслсil

Колпчсство догоl}ороR
(ппук)

Максlt lалыrая tоцu loc"l.I,

(кВ1,)
С,гопмость договоров бсз

]IДС, (тыс. рублеii)

i],,1 Kl] l _ ]() Kl]
з5 кв lI

аыIllе
().l (l] 1-20KlJ ]5 KI} rr

l]ыIuс
(),.1 Kl] l-20Kl]

jj Kl] ll

1 Ло 15 KI]T - Irссго ]1 0 0 2о1 () ]2.6з 18l (] (]

J!bl отIlJя Kn]el llпll, <+, l4 () () l40 0 (] 1.7 () ()

2. ()г l5 jlo l5! KI]l - Bcclr) 5 () 1) 5l7 (] 0 201.477 (] 0
в 'гоi!, чIlслс
лLгоlн.lя kаlегопllя <l |>

() (] 0 () 0 () ()

]. Оl ] 50 кI]тдо 670 кВт - всего ] 0 (] з]5 0 () 65l,9 1li () ()
в тOм числе
по иtщивилуалыюl|1у проекгy

0 0 () ()
1.) () 1] (]

1 ог 67о квт - всего
в 'гом числе
по л|lдивиllуальному проскl.у

0 l 0 0 lt]00 0 () ]5. ] 1]

() 0 () 0 l) () () {) ()

<*> Заявители, оплач иваIоl цие ,lехнологическое присоелиIlепие своих эIIергоllрипи]!tаlоtцllх усl.роiiсгв в размере llo болсс 550 рублсЙ,

,I,ехнологичсского 
прttсосдппения,
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ИНФОРМДЦИЯ
о подалных заявках на технологическое приаоедиIlение

за текущий год

llll lirtrtrIalr I].It. lltl 2(l22 l()Jl

I(aTet,o1,1ltя заrt]lll.сJIсii
Количсство заявок (штук) Максимальная Nlolrl|tocтb

(кВт)

0,4 KI] I - 20 rt[}
]5 Kl] rr

llы lllc
0,4 к[] 1-20KB З5кВи

вы tllc
I ,Г{о I5 KL3,1 - Bcer.o 25 0 0 244 l:] 0

в 1,ом числе

дцO]ц!! ка1еIаоl!д <1: l5 0 0 l44 0 ()

2- (),г l5 лсl l50 кI].г _ вссго l0 0 0 ()97
t) 0

8lI)пt (lис.ilе 
_

Ц.l]]а]!]ttl] ц.пlЩ!]].р ЦLi] !
0 () 0 0 i) 0

з. от l50 кВ.г до 670 кВт - всей
I I 0 зl5 620 ()

в том LlисJlе

по индивидчаrlьноNt v пDоек,l,ч
0 t) 0 0 () 0

4. от 670 кВт - всего 0 l t) i) 1800 0
в том числе
по индивидчальItоl\1ч пl)оеl(тч 0 t) 0 0 () 0

<*> Заявители, опЛачиваIощие техlIоЛогическое пр!tсое]lинение своих эIlергоIlриlIимаюl]tих ус1ройс.гв в размерс неболее 550 рублей,

{**> Заявители - юридические лица или l,ндивидуаJIьные лредtlриlIиматели! заклlоl l ивш ие ,цоговор об
осуществлении техtlоJlогиtlеского присоединения по одtlому источttику электроснабясения энергоприпимаIощих
УСТРОЙСТВ МаКСИМаЛЬНОЙ МОЦНОСТЬЮ аВЬiШе l5 и до l 50 кВт вклIочительно (с учетом pur,"" np""o"o"""nn","
энерголринимающих ус,гроЙств), у которых в договоре предусматривае.гся беспроцентIlая pu""pou*u nnu,,an,o auтехпологичеакое присоединеltие в размере 95 процеятов ллаты за техно.Jtогическое присоединеIIие а условиемежеквартiLльяого вllесеtlия ллаты равными долями от общей суммы рассро.tки ло з JIет со лня подписания
сторо}lами акта об Осуцlествлении технологического присоелинения.

индивидуальный предlIриl lи]!l ател ь ll,[]. Iiillпlal ]
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