
Раскрытие информации ОАО «Электромашина»  

в соответствии с разделом 2 «Стандарт раскрытия информации сетевой организацией» 

Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

План 2015 год 

П.11 а) Тарифы на регулируемые товары (работы, услуги) 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии для ОАО 

«Электромашина» на 2015 гг.: 

 

1. Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 58/27 от 18 

декабря 2014 года, действие с 01 января 2015 года (изменения в постановление ГК 

«Единый тарифный орган Челябинской области» № 33/1 от 3 сентября 2013 г.). 

 

 

2. Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 33/1 от 3 

сентября 2013 г. (в редакции от 30 декабря 2014 г.) « Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории 

Челябинской области» 

3. Постановление ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 51/5 от 01 

декабря 2014 года, действие с 01 января 2015 года (изменения в постановление ГК 

«Единый тарифный орган Челябинской области» № 33/1 от 3 сентября 2013 г.). 

 

 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Электромашина» 

на 2015г.: 

1. Постановление  ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 61/21 от 26 

декабря 2014 года. 

 

Источником официального опубликования решений регулирующего органа в 

Челябинской области является газета «Южноуральская панорама», сайт ГК «Единый 

тарифный орган Челябинской области», справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант». 

 

П.11 б) 1) Основные потребительские характеристики регулируемых товаров (работ, 

услуг): 

 

11б. 2) Баланс электроэнергии по ОАО «Электромашина»: 

11б. 3) Потребление электрической энергии – 20 000 МВт*ч 

11б. 4) Отпущено на сторону  –  6810  МВт*ч 

11б. 5) Потери – 400000 МВт*ч. 

 

11б. 6) Затраты на оплату потерь: 



 

11б. 7) Планируемые затраты ОАО «Электромашина» на покупку потерь в собственных 

сетях составляют 7 900 000 руб. (без учёта НДС). 

11б. 8) Постановлением ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» № 58/27 от 

18 декабря 2014 года «О внесении изменений в постановление ГК «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 03 сентября 2013 года №33/1» на 2014 год установлена 

величина технологических потерь на уровне 4476,9 МВт*ч.  

11б. 9) Для снижения размеров потерь в сетях проводится постоянная работа с 

потребителями, проверяется правильность учёта потребления электроэнергии, 

исключение несанкционированного потребления. 

11.б 10) Планируемый объём закупки электрической энергии для компенсации потерь в 

сетях составляет 4476,9 МВт*ч  на сумму  8 192,727 тыс. руб. (без учёта НДС). 

11б.11) Расчёты за электроэнергию осуществляются покупателями с ОАО 

«Челябэнергосбыт», соответственно, оплата фактических потерь покупателями в ОАО 

«Электромашина»  не производится. 

11б.12) Объектов, находящихся в собственности ОАО «Электромашина» в качестве 

сетевой организации , не имеется. 

 

11б. 13) Техническое состояние сетей: 

 

11б. 14) За 2014г. аварий в электросетевом хозяйстве ОАО «Электромашина», а также 

аварийных отключений, вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов 

электросетевого хозяйства продолжительностью более 24 часов, в границах 

территориальных зон деятельности организации не зарегистрировано. 

11б. 15) Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 

энергии отсутствует. 

11б. 18) Для ремонта электросетевых объектов осуществляется их вывод на короткий 

промежуток времени - на 1-4 часа в сутки.               

 

П.11   д) Подстанции и распределительные пункты напряжением 35 кВ и выше: 

Мероприятия по технологическому присоединению Сетевая организация выполняет в 

соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 

сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 при 

наличии технической возможности технологического присоединения. 

Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

заключаются на основе типовых форм, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 27 декабря 2004г. №861. 

 

 

. 11 е) Порядок выполнения технологических присоединений к электрическим сетям:  

 

Мероприятия по технологическому присоединению осуществляются в случае 

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных 

реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых 

увеличивается, а также в случаях изменения категории надежности электроснабжения, 



точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр 

величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего 

электроснабжения. 

 

Технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: 

 

• подача заявления о выдаче технических условий на технологическое 

присоединение  

• заключение договора;  

• выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;  

• составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения 

балансовой принадлежности. 

 

 

Технические условия присоединения являются неотъемлемой частью договора и служат 

основанием для проектирования схемы внешнего электроснабжения. 

 

Затраты на технологическое присоединение энергопринимающих устройств  к 

электрическим сетям включают: 

 

1. затраты на   подготовку и выдачу технических условий, проверку выполнения  

технических условий и составление  акта  о технологическом  присоединении, 

фактические  действия  по присоединению и обеспечению  работы  энергопринимающего  

устройства. 

2.  затраты на выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями 

присоединения. 

 

При наличии технической возможности выполняются следующие мероприятия (ст. 26 ФЗ 

«Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003) 

 

№ Наименование мероприятий 

1 2 

1   
Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их 

согласование, всего, в т.ч. 

1.1   

Проведение анализа состояния энергоснабжения в районе 

подключения. Проведение необходимых расчетов. Подготовка и 

печать текстовой части ТУ 

2   
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в 

т.ч. 

2.1.   

Выезд на место для проверки выполнения ТУ заявителем. 

Составление акта о выполнении ТУ Составление акта обслуживания 

электро установок 

2.2.   
Составление решения о соответствии электроустановок потребителя 

требованию правил 



 

 

 

 

 

После подписания Акта разграничения балансовой принадлежности и Акта об 

эксплуатационной ответственности Заявитель обязан пройти технический осмотр 

(приемку) присоединяемых энергопринимающих устройств (ТП, РП, 0,4кВ) в 

уполномоченном органе государственной власти и предоставить в Сетевую компанию Акт 

допуска в эксплуатацию электроустановок.  

 

Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя производится Сетевой 

компанией после заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии. 

 

П.11е(1))Заявители, в случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения  до 10 кВ 

включительно, могут направить заявку и прилагаемые документы в отдел главного 

энергетика «ОАО «Электромашина», согласно Правил технологического присоединения, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861). 

 

П.11 е (2)) Информация об основных этапах обработки заявок на технологическое 

присоединения к электрическим сетям доводятся до сведения Заявителей с момента 

поступления заявки на технологическое присоединение в письменном виде или по 

телефону. 

 

П.11 к) Заявок от лиц, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу других лиц не поступало. 

 

 

3   
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети, всего, в т.ч. 

3.1.   
Выезд на место. Подсоединение концов кабеля, снятие заземления, 

подача напряжения 


