
П. 19 подпункт «в»  

«Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов 

электросетевого хозяйства» 

 

 

 

Информация о расходах АО «Арконик СМЗ» на строительство 

введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства в 

департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области в 2021 

году (2020 году, 2019 году) не предоставлялась. 

 

 

 

 

Приложение № 2

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 30 января 2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ АО "Арконик СМЗ"

о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной 

мощности за 3 предыдущих года (2019-2021 гг.) по каждому мероприятию

Объем мощности,Фактические расходы

на строительство введенной в

(тыс. рублей) года (кВт)

Наименование мероприятий подстанций за 3 основные фонды

предыдущих года за 3 предыдущих

2. Строительство комплектных трансформа-

торных подстанций и распределительных 

Строительство пунктов секционирования 1.

(распределенных пунктов)

3. Строительство центров питания и подстан-

ций уровнем напряжения 35 кВ и выше

трансформаторных подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

нетнет

нетнет

нетнет



 

 

Приложение № 3

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 30 января 2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ АО "Арконик СМЗ" 

о фактических средних данных о длине линий электропередачи

и об объемах максимальной мощности построенных объектов

за 3 предыдущих года (2019-2021г.г.)  по каждому мероприятию

построенных

воздушных и электропередачи присоединенной 

Объем максималь-Расходы на Длина воздушных

строительство и кабельных линий ной мощности, 

путем строитель-

Наименование мероприятий электропередачи напряжения, ства воздушных 

кабельных линий на i-м уровне

на i-м уровне фактически или кабельных 

построенных за линий за послед-

фактически последние 3 года ние 3 года (кВт)

напряжения,

(км)

за последние 3

года (тыс. рублей)

электропередачи:

2. Строительство воздушных линий 

1. Строительство кабельных линий

электропередачи:

нет

1—20 кВ нет нет нет

0,4 кВ нет нет

1—20 кВ нет нет нет

35 кВ нет нет нет

35 кВ нет нет нет

0,4 кВ нет нет нет



 

Приложение № 4

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 7 марта 2020 г.)

2.
1

Осуществлено технологическое присоединение физического лица Губаревой Л.А. (Дог.№ 12136 от 26.05.2021 г)

по адресу: г. Самара, ул. Республиканская, 106 

(ВРУ-0,4 кВ, максимальная мощность 100кВт., категрия надёжности 3 (третья).

нет нет

по индивидуальному проекту

нет нет

льготная категория

нет

в том числе

4. От 670 кВт — всего нет нет нет нет

по индивидуальному проекту

нет нет нет нет нет нет3. От 150 кВт до 670 кВт — всего нет нет нет

в том числе

2.
1

От 15 до 150 кВт — всего 1 100 17,3059

в том числе

льготная категория

нет нет нет нет1. До 15 кВт — всего нет нет нет

договоров (штук) мощность (кВт) (без НДС)

кВ и выше кВ

Количество Максимальная Стоимость договоров

1—20 35 кВ 0,4 кВ 1—20

 (тыс. рублей)

в том числе

35 кВ

кВ и выше и выше

нет нет

заключенным за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ АО "Арконик СМЗ" 

об осуществлении технологического присоединения по договорам,

0,4 кВ

Категория заявителей

0,4 кВ 1—20 35 кВ



 

Приложение № 5

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 7 марта 2020 г.)

в том числе

по индивидуальному проекту

по индивидуальному проекту

4. От 670 кВт — всего

в том числе

3. От 150 кВт до 670 кВт — всего

в том числе

льготная категория

100

льготная категория

в том числе

кВ и выше

1. До 15 кВт — всего

35 кВ 0,4 кВ 1—20

кВ и выше

35 кВ

о поданных заявках на технологическое присоединение за 2021 год

Категория заявителей Количество заявок

(штук)

0,4 кВ 1—20

мощность (кВт)

ИНФОРМАЦИЯ АО "Арконик СМЗ"

Максимальная

2. От 15 до 150 кВт — всего 1


