
Кол-во, 

поданных заявок
Мощность, кВт

Аннулированные 

заявки, шт./кВт
Кол-во Мощность, кВт Кол-во Мощность, кВт

Март 32 1840 1/15 11 1490 0 0

Апрель 34 1770 1/50 18 130 2 127

Май 41 1620 4/40 31 970 8 192

Июнь 27 430 6/1320 24 400 12 435

Июль 34 3190 6/520 19 2130 1 15

Август 31 1080 3/680 31 490 9 168

Сентябрь 33 780 15/150 23 309 22 250

Октябрь 29 660 0/0 36 668 20 278

Ноябрь 23 5220 3/250 25 1124 28 344,4

Декабрь 18 1090 5/400 13 290 12 513

Сведения о заявках АО "ККТ" по  технологическому присоединению  в 2016г.

Месяцы

Заявки, поданные в 2016 году Заключено договоров Выполненно договоров 



№ п/п № договора
Дата 

договора

Заявленная 

мощность,  

кВт

Размер платы 

по договору с 

НДС, руб.

Срок 

выполнения
Точка подключения Центр питания

1 16тп/17 31.03.2016 5,00 550,00 31.07.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

2 16тп/12 30.03.2016 7,00 550,00 30.07.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №9 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Окунево", КТП №9

3 16тп/18 30.03.2016 15,00 550,00 30.07.2016 по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №10/1/9 ВЛ-

0,4 кВ КТП №1114 с кабельным вводом в 

щит учета жилого дома

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №1114

4 16тп/10 22.03.2016 15,00 550,00 22.09.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей от РУ-0,4 кВ ТП №50701 с 

вводом в здание склада ГСМ

ПС 110/10 кВ "Зеленец", ТП №50701

5 16тп/01 18.03.2016 15,00 550,00 18.07.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №12 ВЛ-0,4 кВ ф. «Поселок» 

ТП №405 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №405

6 16тп/02 21.03.2016 15,00 550,00 21.07.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №15 ВЛ-0,4 кВ ф.2.2 ТП №858 

с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №858

7 16тп/05 16.03.2016 50,00 271 024,32 16.09.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ ТП №112 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №112

8 16тп/09 30.03.2016 120,00 70 516,80 19.04.2016 по контактам присоединения ЛЭП- 0,4 кВ к 

коммутационному аппарату ф.1 пан.2 РУ-

0,4кВ ТП №2001 в сторону строительной 

площадки

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №2001

9 16тп/06 16.03.2016 216,50 8 568 496,33 16.03.2017 по контактам присоединения кабельных 

линий, отходящих в сторону ВРУ 

многоквартирного жилого дома, к 

коммутационным аппаратам в ВУ

ПС 110/10 кВ "Орбита", проектируемая ТП 10/0,4 кВ 

(Горстрой)

10 16тп/03 21.03.2016 300,00 7 911 655,15 21.03.2017 по контактам присоединения кабельных 

линий, отходящих в сторону ВРУ 

многоквартирного жилого дома, к 

коммутационным аппаратам в ВУ

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №283

11 16тп/04 21.03.2016 727,00 2 526 823,55 21.03.2018 по контактам присоединения кабельных 

линий, отходящих в сторону ВРУ 

многоквартирного жилого дома, к 

коммутационным аппаратам в ВУ

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №2041

1 16тп/08 06.04.2016 2,00 1 739,04

06.08.16

по контактам присоединения линии 

уличного освещения к коммутационному 

аппарату в РУ-0,4 кВ КТП №543

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №543

2 16тп/20 08.04.2016 2,00 550,00
08.08.16

по контактным присоединениям КЛ-0,22 к 

питающим шинам в РЩ

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №180

3 16тп/41 26.04.2016 3,00 550,00

26.08.2016

по контактам присоединения ответвления 

СИП от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ КТП №2007 с 

кабельным вводом в щит учета объекта

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

4 16тп/26 14.04.2016 3,00 550,00

14.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №16

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

5 16тп/25 14.04.2016 3,00 550,00

14.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №71

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

6 16тп/22 11.04.2016 5,00 550,00

11.08.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

7 16тп/16 01.04.2016 5,00 550,00

01.08.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10/6 кВ "Жешарт", КТП №3011

8 16тп/36 21.04.2016 5,00 550,00

21.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам ЩМП, установленного на 

стене гаражного комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

9 16тп/21 01.04.2016 5,00 550,00

01.08.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

10 16тп/07 15.04.2016 5,00 550,00

15.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №27

ПС 110/10 кВ "Човью", ВЛ-0,4 кВ

11 16тп/30 15.04.2016 7,50 550,00

15.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

Сведения о заключённых договорах об осуществлении   технологического присоединения к электрическим сетям ООО 

МАРТ

АПРЕЛЬ



12 16тп/34 18.04.2016 8,00 550,00

18.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам ЩМП, установленного на 

торцевой стене гаражного комплекса

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

13 16тп/32 15.04.2016 8,00 550,00

15.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к верхним 

контактам автоматического выключателя в 

РЩ автосервиса по ул. Тентюковская, 

район нефтебазы

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

14 16тп/35 28.04.2016 10,00 550,00

28.10.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

проводам на проектируемой опоре ВЛ-0,4 

кВ ф.1 КТП №2007

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

15 16тп/29 29.04.2016 15,00 550,00

29.08.2016

по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ 

ф.2 КТП №9 с кабельным вводом в щит 

учета жилого дома

ДЭС "Окунево", КТП №9

16 16тп/43 29.04.2016 15,00 550,00

29.10.2016

по контактам присоединения ответвления к 

вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №766 с вводом в 

жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", КТП №766

17 16тп/31 18.04.2016 15,00 550,00

18.08.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №29а

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

18 16тп/23 05.04.2016 15,00 550,00

05.08.2016

по контактам присоединения кабельного 

ввода в объект с ВЛ-0,4 кВ ТП №50701

ПС 110/10 кВ "Зеленец", ТП №50701

1 16тп/45 11.05.2016 3,00 550,00 11.11.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №22

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

2 16тп/47 05.05.2016 3,00 550,00 05.09.2016
по контактным присоединениям КЛ-0,22 к 

питающим шинам в РЩ

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №180

3 16тп/54 06.05.2016 4,00 550,00 06.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в шкафу учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

4 16тп/83 27.05.2016 5,00 2 938,20 11.06.2016

: по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону шкафа учета 

электроэнергии строительной площадки, к 

проводам на оп. №10/4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 

№58

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

5 16тп/71 24.05.2016 5,00 2 938,20 08.06.2016

по контактам присоединения кабельной 

линии 0,4 кВ, отходящей в сторону шкафа 

учета электроэнергии строительной 

площадки, к проводам на оп. №12 ВЛ-0,4 кВ 

ф.4 КТП №1050

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №1050

6 16тп/72 31.05.2016 5,00 550,00 31.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №3 гаражного 

комплекса в сторону гаража №24

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

7 16тп/64 12.05.2016 5,00 550,00 12.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №1 гаражного 

комплекса в сторону гаража №2

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

8 16тп/65 13.05.2016 5,00 550,00 13.09.2016 ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

9 16тп/80 30.05.2016 5,00 2 938,20 14.06.2016

по контактам присоединения кабельной 

линии 0,4 кВ, отходящей в сторону шкафа 

учета электроэнергии строительной 

площадки, к проводам на оп. №13 ВЛ-0,4 кВ 

ф.2 ТП №764, пан.8

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №764

10 16тп/62 30.05.2016 5,00 550,00 30.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №1 гаражного 

комплекса в сторону гаража №5

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

11 16тп/57 06.05.2016 5,00 550,00 06.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,23 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", РП №18

12 16тп/56 06.05.2016 5,00 550,00 06.05.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", РП №18

13 16тп/63 11.05.2016 5,00 550,00 11.11.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

14 16тп/37 16.05.2016 5,00 550,00 16.09.2016

по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №3 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Брыкаланск" Т-2, КТП №3

15 16тп/58 12.05.2016 5,00 550,00 12.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

16 16тп/76 26.05.2016 5,00 550,00 26.09.2016

по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №5 гаражного 

комплекса в сторону гаража №64

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

17 16тп/81 27.05.2016 5,00 2 938,20 11.06.2016

по контактам присоединения кабельной 

линии 0,4 кВ, отходящей в сторону шкафа 

учета электроэнергии строительной 

площадки, к проводам на оп. № 12 ВЛ-0,4 

кВ ф.2 ТП №764

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №764

МАЙ



18 16тп/11 26.05.2016 10,00 550,00 26.11.2016

по контактам присоединения кабельной 

линии Заявителя к проводам 

проектируемой опоре ЛЭП-0,4 кВ в сторону 

шкафа учета объекта

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №370

19 16тп/28 19.05.2016 10,00 550,00 19.11.2016

по контактам присоединения ответвления к 

вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №7 с вводом в жилой 

дом

ДЭС "Брыкаланск" Т-2, КТП №7 (д. Чика)

20 16тп/69 20.05.2016 15,00 550,00 20.09.2016

по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону объекта к проводам на 

оп. №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 яч.5 ТП №295

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №295

21 16тп/61 23.05.2016 15,00 550,00 23.11.2016

по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону РЩ магазина, к 

коммутационным аппаратам в ВУ

ПС 110/35/10 кВ "Усогорск", КТП №1201

22 16тп/68 11.05.2016 15,00 550,00 11.09.2016

по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №764 с 

вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №764

23 16тп-1/48 19.05.2016 15,00 550,00 19.11.2016

по контактам присоединения кабельной 

линии к проводам на проектируемой опоре 

ЛЭП-0,4 кВ в сторону шкафа учета объекта

ПС 110/10 кВ "Западная", 

24 16тп/66 12.05.2016 15,00 550,00 12.09.2016

по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №4 ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 

№1115 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №1115

25 16тп/55 11.05.2016 15,00 550,00 11.09.2016

по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №12 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 10/0,4 

кВ №1050 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №1050

26 16тп/59 16.05.2016 25,00 14 691,00 05.06.2016

по контактам присоединения ЛЭП- 0,4 кВ к 

проводам на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ТП №86 в 

сторону строительной площадки

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №86

27 16тп/42 05.05.2016 50,00 167 091,86 05.05.2017

по контактам присоединения кабельной 

линии, отходящей в сторону ВРУ магазина, 

к коммутационному аппарату в ВУ

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №141

28 16тп/50 26.05.2016 100,00 230 626,60 26.11.2016

по контактам присоединения питающей 

линии Заявителя к проводам 

проектируемой ВЛ-0,4 кВ на опоре №5

РП-6 кВ "УРМЗ", КТП №14

29 16тп/60 16.05.2016 100,00 58 764,00 31.05.2016

по контактам присоединения ЛЭП- 0,4 кВ к 

коммутационному аппарату в яч.3 ф.1 РУ-

0,4 кВ ТП №131

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №131

30 16тп/44 30.05.2016 150,00 424 863,70 30.11.2016

по контактам присоединения кабельного 

ввода в сторону ВРЩ объекта на концевой 

опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ

ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, ТП №895

31 16тп/51 30.05.2016 350,00 304 331,44 30.09.2016

по контактам присоединения ЛЭП-6 кВ, 

отходящей от оп. №33 ВЛ-6 кВ яч.10 ПС 

35/6 кВ «Чиньяворык» в сторону объекта, к 

проводам на опоре

ПС 35/10 кВ "Чиньяворык", ПС 35/10 кВ "Чиньяворык"

1 16тп/99 16.06.2016 5,00 550,00 16.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,23 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

2 16тп/98 16.06.2016 5,00 550,00 16.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,23 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

3 16тп/77 03.06.2016 5,00 550,00 03.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП гаражного 

комплекса в сторону гаража №32

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №70

4 16тп/78 06.06.2016 5,00 550,00 06.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП гаражного 

комплекса в сторону гаража №37

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1036

5 16тп/109 30.06.2016 5,00 550,00 30.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1016

6 16тп/91 08.06.2016 5,00 550,00 08.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

7 16тп/103 24.06.2016 5,00 550,00 24.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №1 гаражного 

комплекса в сторону гаража №1

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

8 16тп/112 27.06.2016 5,00 550,00 27.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП гаражного 

комплекса в сторону гаража №30

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

9 16тп/79 09.06.2016 5,00 550,00 09.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №7 гаражного 

комплекса в сторону гаража №68

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

10 16тп/75 14.06.2016 5,00 550,00 14.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №1 гаражного 

комплекса в сторону гаража №10

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

11 16тп/84 01.06.2016 5,00 550,00 01.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

ИЮНЬ



12 16тп/70 01.06.2016 8,00 550,00 01.10.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ 

№4 с вводом в объект

ДЭС "Бугаево", КТП №4

13 16тп/102 20.06.2016 10,00 5 876,40 10.07.2016 по контактам присоединения ЛЭП- 0,22 кВ к 

коммутационному аппарату в яч.7 ф.4 РУ-

0,4кВ ТП №12 в сторону помещения 

временного пребывания

ТЭЦ "ЛПК", ТП №12

14 16тп/85 01.06.2016 10,00 5 876,40 16.06.2016 по контактам присоединения кабельной 

линии 0,4 кВ, отходящей в сторону шкафа 

учета электроэнергии строительной 

площадки, к проводам на оп. №1 ВЛ-0,4 кВ 

ф. 3 яч.5 ТП №295

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №295

15 16тп/94 27.06.2016 11,00 550,00 27.10.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону склада ГСМ к 

проводам на оп. №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 

№0106

ДЭС "Важгорт" Т-1, КТП №0106 (д. Важгорт)

16 16тп/19 08.06.2016 15,00 550,00 08.10.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от опоры №6/3 ф.4 ВЛ-0,4 КТП 

№1306 с кабельным вводом объекта

ПС 110/10 кВ "Корткерос", яч.13

17 16тп/106 23.06.2016 15,00 550,00 23.10.2016 по контактам присоединения ответвления, 

отходящего в сторону ввода жилого дома к 

проводам на оп. №17/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 

«Поселок» ТП №405

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №405

18 16тп/86 29.06.2016 15,00 550,00 29.12.2016 по контактам присоединения кабельного 

ввода в сторону ЩУ объекта на концевой 

опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ

ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, ТП №908

19 16тп/87 29.06.2016 15,00 550,00 29.12.2016 по контактам присоединения кабельного 

ввода в сторону ЩУ объекта на концевой 

опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ

ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, ТП №908

20 16тп/67 02.06.2016 15,00 13 042,78 02.10.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в кабельной 

сборки, установленного на стене жилого 

дома по ул. Тентюковская, 170

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

21 16тп/116 30.06.2016 15,00 550,00 30.10.2016 по контактам присоединения кабельной 

линии к проводам на опоре №7/3 ф.4 ВЛ-0,4 

кВ от КТП №58 в сторону шкафа учета 

объекта

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

22 16тп/38 16.06.2016 15,00 550,00 16.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №811 с вводом в 

жилой дом

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №811

23 16тп/49 09.06.2016 65,00 184 015,05 09.12.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону объекта, к 

коммутационному аппарату в РЩ объекта

ПС 110/35/6 кВ "Ветлосян", КТП №894

24 16тп/14 10.06.2016 100,00 286 035,88 10.12.2016 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону ВРУ объекта, к 

проводам на концевой проектируемой 

опоре

ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост", КТП №17

1 16тп/113 28.07.2016 5,00 550,00 28.11.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 к 

питающим шинам в РЩ

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №180

2 16тп/73 19.07.2016 5,00 550,00 19.11.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП №1 гаражного 

комплекса в сторону гаража №7

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

3 16тп/90 07.07.2016 5,00 550,00 07.11.2016 по контактным присоединениям 

ответвления от опоры №4 ВЛ-0,4кВ, ф.1 

КТП №1201 с кабельным вводом в щит 

учета бани

ПС 110/35/10 кВ "Усогорск", КТП №1201

4 16тп/115 05.07.2016 7,00 6 086,63 05.11.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону уличного освещения, к 

коммутационному аппарату в РУ-0,4 кВ ТП 

10/0,4 №86

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №86

5 16тп/138 21.07.2016 10,00 5 876,40 05.08.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону шкафа учета 

электроэнергии строительной площадки, к 

проводам на оп. № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 яч.5 

ТП № 141

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №141

6 16тп/130 12.07.2016 10,00 550,00 12.11.2016 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону объекта к проводам на 

оп. №8/6 ВЛ-0,4 кВ ф. «Трактовая» КТП 

№766

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", КТП №766

7 16тп/100 01.07.2016 10,00 550,00 01.11.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №5 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Брыкаланск" Т-2, КТП №5

8 16тп/129 19.07.2016 15,00 550,00 19.11.2016 по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №12 ВЛ-0,4 

кВ ф.4 КТП №1040 с кабельным вводом в 

щит учета жилого дома

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №1040

9 16тп/135 19.07.2016 15,00 550,00 19.11.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 яч.5 ТП № 

141 с вводом в магазин

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №141

10 16тп/121 06.07.2016 15,00 550,00 06.11.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №12 ВЛ-0,4 кВ яч.8. ф.2 ТП 

№764 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №764

11 16тп/131 20.07.2016 15,00 550,00 20.11.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону жилого дома к 

проводам на оп.№8 ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП №58

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

12 16тп/108 05.07.2016 15,00 550,00 05.01.2017 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ к 

коммутационному аппарату в ЩУ объекта

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №141

ИЮЛЬ



13 16тп/132 28.07.2016 15,00 550,00 28.11.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп.4/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №36 с 

вводом в жилой дом

ПС 220/35/10 кВ "Синдор", КТП №36

14 16тп/137 22.07.2016 15,00 550,00 22.01.2017 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей от РУ-0,4 кВ ТП №551 с вводом 

в магазин

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №551

15 16тп/117 14.07.2016 15,00 550,00 14.11.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 

«Судоремонтная левая» КТП №766 с 

вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", КТП №766

16 16тп/126 22.07.2016 30,00 31 428,47 22.11.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

коммутационному аппарату в щите учета 

здания магазина «Автозапчасти».

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №288

17 16тп/110 08.07.2016 60,00 52 171,10 08.11.2016 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону склада №4 к 

коммутационному аппарату в РУ-0,4 кВ ТП 

№198

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №198

18 16тп/97 29.07.2016 200,00 104 761,58 29.07.2017 по контактам присоединения кабельных 

линий в яч.8, яч.9 РУ-0,4 кВ ТП №292 в 

сторону объекта

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №292

19 16тп/123 18.07.2016 1 770,00 6 306 031,41 18.07.2018 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ в 

ВРЩ МКД

ПС 110/10 кВ "Южная", яч.352 (ТП №2005)

1 16тп/162 23.08.2016 3,00 1 762,92 07.09.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону шкафа учета 

электроэнергии строительной площадки, к 

проводам на оп. №11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от РП 

№15

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", РП №15

2 16тп/146 25.08.2016 3,00 2 608,56 25.12.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,22 кВ, 

отходящей в сторону шкафа управления 

уличного освещения, к проводам на оп. № 

19 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП №3001

ПС 110/10/6 кВ "Жешарт", ТП №3001

3 16тп/166 30.08.2016 5,00 550,00 30.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

4 16тп/163 31.08.2016 5,00 550,00 31.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП 

№1201 с вводом в шкаф учета бани

ПС 110/35/10 кВ "Усогорск", КТП №1201

5 16тп/143 08.08.2016 5,00 550,00 08.02.2017 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №24

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

6 16тп/148 09.08.2016 5,00 550,00 09.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №13

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

7 16тп/156 29.08.2016 15,00 550,00 29.02.2017 по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ в 

сторону щита учета объекта на ближайшей 

опоре ВЛ-0,4 кВ КТП №1008

ПС 110/35/10 кВ "Кослан", КТП №1008

8 16тп/169 31.08.2016 15,00 13 042,78 31.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 яч.8 ТП 

№233 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №233

9 16тп/158 16.08.2016 15,00 550,00 16.02.2017 по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от проектируемой 

опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №811 с 

кабельным вводом в щит учета жилого 

дома

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №811

10 16тп/168 29.08.2016 15,00 550,00 29.12.2016 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону жилого дома к 

проводам на оп. №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 

№58

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

11 16тп/160 16.08.2016 15,00 550,00 16.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, яч.7 ТП 

№124 с вводом в гараж

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №124

12 16тп/167 29.08.2016 15,00 550,00 29.08.2017 по контактным присоединениям кабельного 

ввода к проводам на концевой опоре ЛЭП-

0,4кВ

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №219

13 16тп/145 08.08.2016 15,00 550,00 08.12.2016 по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №10 ВЛ-0,4 

кВ яч.2 ТП №255 с кабельным вводом 

жилого дома в сторону щита учета

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №255

14 16тп/152 23.08.2016 15,00 15 714,24 23.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ в 

сторону щита учета здания склада на опоре 

№1 ВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.2 ТП №172

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №172

15 16тп/153 11.08.2016 15,00 550,00 11.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, яч.7 ТП 

№124 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №124

16 16тп/125 04.08.2016 15,00 550,00 04.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №9 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Окунево", КТП №9

17 16тп/161 18.08.2016 15,00 550,00 18.02.2017 по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в щите учета гаражного 

комплекса в сторону гаража

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055

18 16тп/134 01.08.2016 15,00 8 814,60 16.08.2016 по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону шкафа учета 

электроэнергии магазина «Вера», к 

проводам на оп. № 3/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП 

№1201

ПС 110/35/10 кВ "Усогорск", КТП №1201

19 16тп/120 25.08.2016 15,00 550,00 25.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ 

Заявителя в КС №2 кВ по ул. 

Петрозаводская д. 17 в сторону ЩУ объекта

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №262

АВГУСТ



20 16тп/151 10.08.2016 15,00 550,00 10.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №16 ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП № 1050 

с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №1050

21 16тп/155 24.08.2016 15,00 550,00 24.02.2017 по контактным присоединениям 

ответвления от проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ с кабельным вводом в щит учета 

объекта

ПС 10/6 кВ "Сангородок", КТП №925

22 16тп/114 04.08.2016 15,00 550,00 04.02.2017 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону здания, к проводам на 

концевой проектируемой опоре ВЛ-0,4 кВ 

ТП 10/0,4 кВ №330

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №330

23 16тп/150 17.08.2016 15,00 550,00 17.12.2016 по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №6/4 ВЛ-0,4 

кВ яч.8 ТП №262 с кабельным вводом в щит 

учета жилого дома

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №262

24 16тп/88 01.08.2016 15,00 550,00 01.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП № 4 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Харьяга", КТП №4 (д. Ермица)

25 16тп/157 23.08.2016 15,00 7 825,67 23.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №6/2 ВЛ-0,4кВ ф. «магазин» 

КТП №202 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Межадор", ТП №202

26 16тп/122 01.08.2016 15,00 550,00 01.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп.№12 ВЛ-0,4кВ ф.3 ДЭС 

«Медвежка» с вводом в гараж

ДЭС "Медвежка", ДЭС "Медвежка"

27 16тп/147 09.08.2016 15,00 550,00 09.12.2016 по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 РП №15 с 

вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", РП №15

28 16тп/140 16.08.2016 20,00 17 390,37 16.12.2016 по контактам присоединения питающей 

линии Заявителя к коммутационному 

аппарату РУ-0,4 кВ КТП №766

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", КТП №766

29 16тп/118 23.08.2016 25,00 10 476,16 23.12.2016 по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ в 

сторону щита учета здания холодного 

склада на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.2 ТП 

№172

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №172

30 16тп/136 23.08.2016 55,00 403 420,64 23.12.2016 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону ВРУ магазина к 

коммутационному аппарату в КС-0,4 кВ от 

ТП № 740

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №740

31 16тп/105 23.08.2016 95,50 1 338 768,37 23.08.2017 по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящих в сторону ВРУ объекта, к 

коммутационным аппаратам в ВУ

ПС 110/10 кВ "Южная", РТП 10/0,4 кВ №2040

1 16тп/173 02.09.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в шкафу учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

2 16тп/197 28.09.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

3 16тп/128 27.09.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №18

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

4 16тп/198 29.09.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

5 16тп/187 14.09.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №13

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

6 16тп/181 20.09.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №16

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

7 16тп/194 23.09.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", РП №18

8 16тп/178 23.09.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП  гаражного 

комплекса в сторону гаража

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055

9 16тп/184 30.09.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №7

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

10 16тп/174 22.09.2016 7,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф. 

«Церковь» КТП №8 с вводом в лыжную базу

ДЭС "Брыкаланск" Т-2, КТП №8

11 16тп/141 13.09.2016 10,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №14 ВЛ-0,4 

кВ ф.2 КТП №1107 с кабельным вводом в 

щит учета жилого дома

ПС 110/10 кВ "Корткерос", ТП №1107

12 16тп/170 07.09.2016 10,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 16/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ДЭС 

«Няшабож» с вводом в объект

ДЭС "Няшабож" Т-1, ДЭС "Няшабож" Т-1

13 16тп/172 20.09.2016 10,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

СЕНТЯБРЬ



14 16тп/149 01.09.2016 10,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №8 с 

вводом в гараж

ДЭС "Окунево", КТП №8

15 16тп/164 05.09.2016 12,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП №4 с 

вводом в склад ГСМ

ДЭС "Окунево", КТП №4

16 16тп/159 07.09.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №8 с 

вводом в гараж

ДЭС "Бугаево", КТП №8

17 16тп/185 13.09.2016 15,00 550,00 12 месяцев по контактным присоединениям кабельного 

ввода к проводам на концевой опоре ВЛ-

0,4кВ

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №551

18 16тп/176 14.09.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в щите учета гаражного 

комплекса в сторону нежилого помещения

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055

19 16тп/142 13.09.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ 

Заявителя на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф. в 

сторону церкви ТП №292 в сторону щита 

учета объекта

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №292

20 16тп/189 26.09.2016 15,00 550,00 12 месяцев по контактным присоединениям 

проектируемой ЛЭП-0,4 кВ к 

коммутационному аппарату в РЩ

ПС 110/10 кВ "Човью", КТП №1220

21 16тп/186 14.09.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям 

ответвления к вводу от опоры №7 ф.4 ВЛ-

0,4 кВ КТП №58 с кабельным вводом в 

сторону объекта

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

22 16тп/183 28.09.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №11

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

23 16тп/139 26.09.2016 100,00 86 951,84 4 месяца по контактам присоединения ВЛ-6 кВ, 

отходящей от оп. №6 ВЛ-6 кВ фидер №1218 

ПС 12В до ПСН 1 ВР в сторону объекта, к 

проводам на опоре

ПС 35/6 "12В", ВЛ-6 кВ ф. №1218 ПС 12В до ПСН 1 ВР

1 16тп/228 26.10.2016 3,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №13

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

2 16тп/206 05.10.2016 3,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

3 16тп/221 19.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №1

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

4 16тп/223 24.10.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

5 16тп/235 28.10.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №5

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

6 16тп/224 25.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в ЩМП, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

7 16тп/211 10.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №40

ПС 110/10 кВ "Южная", ВЛ-0,4кВ яч.1 ф.4 ТП №279

8 16тп/208 06.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

9 16тп/205 05.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055

10 16тп/222 26.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП № 

1107 с вводом в баню

ПС 110/10 кВ "Корткерос", ТП №1107

11 16тп/182 03.10.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №8

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

12 16тп/204 06.10.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №6

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

13 16тп/180 03.10.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в шкафу учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №13

ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

14 16тп/229 26.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в шкафу учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

15 16тп/201 10.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

16 16тп/200 04.10.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ЛЭП-0,22 кВ, 

отходящей в сторону объекта, к 

коммутационному аппарату в РУ жилого 

дома №19

ПС 110/10 кВ "Зеленец", ТП №407

ОКТЯБРЬ



17 16тп/199 19.10.2016 8,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №24/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №2 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Няшабож" Т-1, КТП №2

18 16тп/227 21.10.2016 10,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩМП гаражного 

комплекса в сторону гаража №15

ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211

19 16тп/230 24.10.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

питающим шинам в ЩМП гаражного 

комплекса в сторону СТО

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №59

20 16тп/217 19.10.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям ЛЭП-0,4кВ к 

вводному коммутационному аппарату в ВРУ 

объекта

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №364

21 16тп/195 07.10.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактам присоединения ответвления к 

вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №36 с вводом в жилой 

дом

ПС 220/35/10 кВ "Синдор", КТП №36

22 16тп/207 06.10.2016 15,00 550,00 1 год по контактным присоединениям силового 

кабеля к проводам на опоре №9 ВЛ-0,4кВ

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №1103

23 16тп/179 03.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП № 1050 с 

кабельным вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №1050

24 16тп/175 24.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №8 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Окунево", КТП №8

25 16тп/177 24.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №9 с 

вводом в гараж

ДЭС "Окунево", КТП №9

26 16тп/215 31.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп.№7 ф.3 КТП №58 с вводом в 

жилой дом

ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

27 16тп/234 25.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения кабельной 

линии Заявителя к проводам на опоре №4/2 

ВЛ-0,4 «ГСК «Строитель» в сторону шкафа 

учета объекта

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №370

28 16тп/209 25.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №7/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №120 

с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Зеленец", КТП №120

29 16тп/196 21.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в 

сторону жилого дома, к коммутационному 

аппарату в  РУ-0,4 кВ КТП №1016

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1016

30 16тп/188 07.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям 

ответвления от опоры №2/2 ВЛ-0,4кВ, ф.5 

КТП №1201 с кабельным вводом в щит 

учета дачного дома

ПС 110/35/10 кВ "Усогорск", КТП №1201

31 16тп/193 10.10.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 КТП 

№1115 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №1115

32 16тп/220 18.10.2016 40,70 11 912,41 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп.8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП №71 с 

вводом в ФАП

ПС 110/10 кВ "Едва", КТП №71

33 16тп/219 18.10.2016 40,70 11 912,41 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 4/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 КТП №201 

с вводом в ФАП

ПС 110/10 кВ "Межадор", ТП №201

34 16тп/133 17.10.2016 55,00 47 823,51 4 месяца по контактам присоединения ВЛ-0,4 кВ, 

отходящей в сторону нежилых помещения к 

проводам на оп.№12 ВЛ-0,4кВ ф.4 КТП 

№298

ПС 110/35/10 кВ "Городская", КТП №298

35 16тп/171 31.10.2016 95,00 55 825,80 15 календарных 

дней

по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону объекта, к 

коммутационному аппарату в РУ-0,4 кВ РТП 

№2040

ПС 110/10 кВ "Южная", РТП 10/0,4 кВ №2040

36 16тп/214 11.10.2016 148,00 877 994,01 1 год по контактам присоединения кабельных 

линий, отходящих в сторону ВРУ 

многоквартирного жилого дома, к 

коммутационным аппаратам в ВУ

ПС 110/10 кВ "Западная", РТП 10/0,4 кВ

1 16тп/239 10.11.2016 3,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в шкафу учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

2 16тп/245 07.11.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

питающим шинам в ЩМП гаражного 

комплекса в сторону бокса №45

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

3 16тп/226 18.11.2016 5,00 550,00 4 месяца ПС 35/10/6 кВ "Железнодорожная", КТП №25

4 16тп/259 24.11.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

коммутационному аппарату в шкафу учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

5 16тп/257 21.11.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №13

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

6 16тп/238 21.11.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1025

7 16тп/202 01.11.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №1/1 ВЛ-0,4кВ ф. 1 КТП 

«Кедва» с вводом в жилой дом

КТП "Кедвавом"

НОЯБРЬ



8 16тп/240 02.11.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №21

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП -10/0,4 кВ №279

9 16тп/225 30.11.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в ЩВУ гаражного 

комплекса в сторону гаража

ПС 35/10/6 кВ "Железнодорожная", КТП №25

10 16тп/210 07.11.2016 8,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 14/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №3 с 

вводом в жилой дом

ДЭС "Няшабож" Т-1, КТП №3

11 16тп/246 09.11.2016 10,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

коммутационному аппарату в шкафу учета 

гаражного комплекса в сторону гаража №45

ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

12 16тп/261 24.11.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.4 РП №15 

пан.3 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", РП №15

13 16тп/243 16.11.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

коммутационному аппарату в РЩ

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №65

14 16тп/233 16.11.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 50 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №3 с 

вводом в магазин

ДЭС "Брыкаланск" Т-2, КТП №3

15 16тп/253 18.11.2016 15,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям кабельного 

ввода к проводам на концевой опоре ЛЭП-

0,4кВ

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №29

16 16тп/247 11.11.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к 

проводам на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ от РП 

№18 ф.ГСК «Колос» в сторону вагон-дома

ПС 110/10 кВ "Западная", РП №18

17 16тп/232 11.11.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону здания, к проводу ВЛ-

0,4кВ ф.1 яч.6 КТП №50701

ПС 110/10 кВ "Зеленец", ТП №50701

18 16тп/263 25.11.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, 

отходящей в сторону жилого дома к 

проводам на оп. №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 

«Судоремонтная правая» КТП №766

ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", КТП №766

19 16тп/218 01.11.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №4 с 

вводом в здание

ДЭС "Кипиево" Т-1, КТП №8

20 16тп/252 14.11.2016 22,00 17 809,47 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от концевой проектируемой опоры ВЛ-

0,4 кВ ТП №233 с вводом в жилой дом

ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №233

21 16тп/249 14.11.2016 30,00 17 629,2015 календарных днейпо контактным присоединениям временной 

ЛЭП-0,4 кВ к проводам на опоре №2 ВЛ-0,4 

кВ ф.2 КТП №811

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №811

22 16тп/248 08.11.2016 30,00 156 467,71 6 месяцев по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ 

к коммутационному аппарату в ВРУ объекта

ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №811

23 16тп/258 25.11.2016 41,00 12 173,26 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 

«Кедвавом» с вводом в ФАП

ПС 110/10 кВ "КС-10", КТП "Кедва"

24 16тп/236 17.11.2016 160,00 949 666,36 1 год по контактам присоединения КЛ-0,4 кВ, 

отходящих от ТП №131, к коммутационным 

аппаратам в ВРУ объекта

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №131

25 16тп/190//16Y2506 18.11.2016 660,00 21 050 759,44 12 месяцев по контактным присоединениям отпаечной 

ЛЭП-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ

ПС 110/10 кВ "Западная" Ухта, яч. 23 яч. 24 двухцепная ВЛ-10 

кВ - ТП №910

1 16тп/267 07.12.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №4

ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №180

2 16тп/241 07.12.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающим шинам шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост", КТП №16

3 16тп/273 29.12.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, 

отходящей в сторону узла учета, к 

питающей шине шкафа учета, 

установленного на стене гаражного 

комплекса

ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост", КТП №16

4 16тп/262 07.12.2016 5,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП №4 с 

вводом в гараж

ДЭС "Кипиево" Т-1, КТП №4

5 16тп/275 22.12.2016 5,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в щите учета гаражного 

комплекса в сторону гаража №23

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

6 16тп/266 07.12.2016 10,00 550,00 6 месяцев по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к 

питающим шинам в РЩ гаражного 

комплекса в сторону гаража №21

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2007

7 16тп/269 30.12.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №8 с 

вводом в гараж

ДЭС "Брыкаланск" Т-2, КТП №8

8 16тп/268 08.12.2016 15,00 550,00 12 месяцев по контактным присоединениям кабельного 

ввода к проводам на концевой опоре ЛЭП-

0,4кВ

ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №364

9 16тп/212 05.12.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №9 с 

вводом в гараж

ДЭС "Окунево", КТП №9

10 16тп/242 01.12.2016 15,00 550,00 4 месяца по контактам присоединения ответвления к 

вводу от оп. №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №4 с 

вводом в здание

ДЭС "Кипиево" Т-1, КТП №4

11 16тп/271 12.12.2016 40,00 23 505,60 15 рабочих дней по контактам присоединения ЛЭП- 0,4 кВ к 

коммутационному аппарату в яч.1 РУ-0,4кВ 

ТП №275 в сторону ШУ объекта

ПС 10/6 кВ "Сангородок", ТП №275

ДЕКАБРЬ



12 16тп/256 22.12.2016 50,00 199 337,57 6 месяцев по контактным присоединениям кабельного 

ввода к проводам на концевой опоре ЛЭП-

0,4кВ

ПС 220/110/10 кВ "Микунь", ТП №1104

13 16тп/270 21.12.2016 100,00 145 399,95 6 месяцев по контактам присоединения питающей 

линии Заявителя к проводам концевой 

опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ

КТП №14




