
 

Раскрытие информации сетевой организации 

Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Поморье» 

за 2014 год 

      В соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынка электрической энергии», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г., пункт 11, филиал 

ВГТРК ГТРК «Поморье» публикует информацию: 

    

     Филиал «ГТРК «Поморье» оказывает услуги по передаче электроэнергии и 

мощности по договору о возмездном оказании услуг по передаче 

электроэнергии с Гарантирующим поставщиком ОАО «Архэнергосбыт» № 

19002/286 от 01.01.2007 г. в соответствии с действующим законодательством. 

Нормативно-правовыми актами, регулирующими условиями договора оказания 

услуг по передаче электроэнергии,  является: Постановление Правительства РФ 

от 27.12.2004г. №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг», Постановление Правительства РФ 

№442 от 04.05.2012 г. «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии и Правила полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии», «Правила технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям».  

 

1) Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

 

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям филиала ВГТРК ГТРК «Поморье» на 2014 год утвержден 

постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 

декабря 2013 года № 84-э/29 (в ред. От 14.01.2014 г. № 1-э/з и от 26.06.2014 г. 

№27-э/.)… 
Наименование 

организации 

период Одноставочный 

тариф 

руб./кВт.ч 

Двухставочный тариф 

Филиал ВГТРК 

ГТРК 

«Поморье» 

  Ставка за 

содержание 

электрических 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 



сетей 

руб./кВт.ч 

руб./кВт.ч 

С 01.01.2014 г. 2,47276 1300,60278 0,33887 

С 01.07.2014 г. 2,67803 1416,19265 0,35985 

 

2) Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях филиала  

- Информацией о размере потерь оплачиваемых покупателями при 

осуществлении расчетов за электрическую энергию в 2014 г. филиал не 

обладает. 

-мероприятия по снижению размеров потерь в сетях филиала на 2014 год: 

№ Наименование мероприятий Источник 

финансирования 

Срок исполнения 

1 Организационные мероприятия 

 Выравнивание нагрузок фаз в 

электросетях 

Себестоимость 2014 

 Выравнивание неучтенной 

электроэнергии в результате 

проведения рейдов 

Себестоимость 2014 

2 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и 

технического учета электроэнергии 

 Установка технического учета 

электрической энергии 

Себестоимость 2014 

 Проведение проверок и 

обеспечение своевременности и 

правильности снятий показаний 

электросчетчиков 

Себестоимость 2014 

 

3) Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по 

населенным пунктам:  Филиал ВГТРК ГТРК «Поморье» - г. Архангельск, 

пр.Троицкий, д.73. 

 

4)Сведения о техническом состоянии сетей. 

     Аварийные ограничения (отключения) за отчетный период по границам зон 

деятельности организации отсутствуют. 

     Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) 

электрической энергии отсутствует. 

 

5)Сведения о наличии свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности: 

- текущий резерв мощности для присоединения потребителей (в абсолютных 

показателях) у учетом присоединенных потребителей отсутствует. 

 

6)Отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов 

капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием достигнутых 



результатов в части расширения пропускной способности и увеличения резерва 

для присоединения потребителей отдельно по каждому участку электрической 

сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств) 

-Инвестиционные программы не планировались и не осуществлялись. 

 

7) Планы капитальных вложений и планы капитального ремонта 

(инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития 

электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством 

РФ, с указанием даты расширения пропускной способности и увеличения 

резерва для присоединения потребителей по каждому участку электрической 

сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств) 

-Инвестиционные программы, касающиеся реконструкции и развития 

электрических сетей не составлялись. 

 

8)Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов, 

согласованные с системным оператором (его территориальными управлениями), 

а также сведения о планируемых ограничениях мощности по основным 

сечениям электрической сети в связи с ремонтными работами 

-Ремонт электросетевых объектов проводится без ограничения мощности по 

основным сечениям электрической сети. 

 

9)Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и 

заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому 

участку электрической сети 

- Заявки на технологическое присоединение в 2014 г. – 0 шт. 

-Заключенные договоры на технологическое присоединение в 2014 г. – 0 шт. 

 

Для заключения договора на присоединение заявитель направляет заявку в 

сетевую организацию, в заявке должны быть указаны сведения согласно Правил 

технологического присоединения утвержденных Постановлением  

Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. с изм. 

 

10)О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

оказания услуг по передаче электроэнергии 

-составляется график ППР и ведомость дефектов, на основании графика ППР и 

ведомости дефектов составляется заявка на приобретение товаров. Заявка 

размещается на сайте «zakupki.gov.ru». По заявке определяется цена, 

определяется поставщик (подрядчик),  проводится комиссия по закупкам по 

выбору поставщика (подрядчика). 

 


