
Ilриложение Nq 2

к стандарта{ раскрытl]л инфорп{ации

субъектами оптового и розничных
рынков электрлчсской энергии

(u Per ГJоqга]rоs!еl]ия Правй,гельства РФ
от ]0 0l 20]9 tr! 6.1)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о фактических средних даl|пых о присоединенных объеNrах

максимальной мощностп за З предыдущпх года
по каяцому мероприятию
ООО "Энергоспстемы"

(гыс, рубJей)

года (кВт)

Строите,rьство комплектl{ых трансфорrvаторных

2, подстаншй и распределительных тансформа1ор ых
подстанций с уровнем напряжения до З5 кВ

26 0б2.11 2 2l0.00

" Строительство центров питания и подстанций уровнемJ 
налояжения ]5 кВ и вьтше

Лиректор .Щ В, Сергеев



iл.мы КопсуjьпптПj,ос

ПриложеяиеN З

{ с,ганлар rам раскрыгия информации
субьеffаNlи оптового и розничных
рынков электричесfi ой энергии

(в pcn Поста!оеrсниi ПравительOтва РФ
от ]0,0l 20]9 N! 6.1)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о факгических средниl дднllых о длине линий )лектропередачи
и об обьема\ 1,tак(имальной t4ошносIи посlроенныr обьектов

за З предыдущпх года по каждому меропрпятию
ООО "Энергосистемы"

объеNl N{аксиr!]мьяой

п}теNl сlроительс,гва

кабепыIых лший
за послелние j года

(кВт)

2

Строlrтельство кабельных линиii

0,4 кВ

кВ

з5 кВ

Стоительство возд) Luных линий

0,4 кВ

l-20кВ
з5 кВ

8125,00
4 420.00

Лllрсытор .Щ, В, Сергеев

(ть]с, рубlей)

Длина во:Jд}шнь,х и

кабеIыlr,l1лия!lй
электропсрсдачи

лоследние j года (ку)

,1j7?,5]



к станлартаl1 Dаскры l l0 информхщи
с!бпе]fа\,и оптовоrо ! розн чяых
pbtrIKOB 1пеtrтрIпсс]iой эlсрtrх]
(в рёi Поqiвош сзля ГlрашlLоiьсвt РФ

].

oT l5 jo l50 tB" Bcero

от l50 гвт до 670 KBI _ всего

(h 670 ква ло 8900 кВт,

6 ()басJоы генерации

(ф.р"Ф

Ципектор Д. В. Сергеев

об

ИНФОРМАЦИЯ

осуществJrевяи техно"rогпческого лрпсосдпненпя
по договорalпr, заклюtlеяныitt за тец,rцлй лод

ООО "Эпергоспстемы"

'ill



Приr1ожение N, 5

к стандарта:!1 раскрытtlq информацли
суОъектаNlи оптового и розяичных
рынков электрической ]нсргии
(в Pe.r ПостановiеIIия llравйтеiьства РФ
о ]0 0] 20l9 N! 64)

(форItа)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках Еа технологическое присоединеЕне за текущий tод
ООО "Энергосистемы"

МаксиNlапьная мошность
(кВт)

Категорпя заявителей

До ]5 кВт - всего

льготная категори-q +

2

з,

от 15 до l50 квт - всего

лъготнм категория **

от 150 ftВтдо 670 ьвт

по индивидумьному

от 670 квт до 8900 кВт

по индивидуаlьному

от 8900 квт всего

по индивидуа,lьному

]5 кВ

6 Объекты генерации

* зФв,rtли, оlOIаqивающиете\пологическое пршс.елнениесвоlLх 1l ерголрпнимающпх 
'с'Фовств 

3 ра\ере неболее 550рУбlсi1

+1 заявители _ юри!ическ слпцаплиипд виJу ьньk преjl рп{,п,хтеrи rэ rочившис]UlUв!рUбо!\lцсствлен!итехно]огическоrо
присоединенля поодном! !сточ]trlкуэлек-фоснiб,lенп! rнспгоппl l l .!шl\].рUйLlBл lше15идоl50кlЗт
вклlочиtлLпо (с учетом ранее прпсоелинеiвыr rlLергопрjlн]lмлющпх ]сФоПсrs), 

' 
(оmрь х в fо'оворе пD9д}сi J тtrOает.с бе(проUентнJс

рлс.рочк!лjаЕж!lа ]ехцо!огичсскоеприсоединен е BpalreРe 95 лроце,тов п]аты за те:н!по.ичсскос присоединениес услоDием

еекв!рrrьноговвссо!иялjать]равнышrпоtrп!лотобщеПсумNыр.ссроlки;Lо]!!тсоr]ялодлсiнипсоронамЛактаобосущестВленив
]еrнологичесkого.рпсое!иневил

Дирсктор


