
Сведения, подлежащие  раскрытию на официальном сайте  

ЗАО «СК «Энерготехника» в сети Интернет в срок до 01.03.2011 г. 
 

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24, ЗАО «СК «Энерготехника», являясь территориальной сетевой 

организацией,  раскрывает следующую информацию. 

Представленная ниже информация подлежит опубликованию на официальном сайте 

сетевой организации в сети Интернет ежегодно, до 1 марта и должна храниться в 

открытом доступе не менее 3 лет. 

а) Условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, 

услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием 

типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых 

договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 

источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего 

условия этих договоров: 

Условия указанных договоров регулируются Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 N 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 и Правил 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» (источник 

публикации: «Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525, "Российская 

газета", N 7, 19.01.2005.). 

Условия договора на оказание услуг по передаче электрической энергии указаны в 

проекте договора на оказание услуг по передаче электрической энергии http://sk-

energotehnika.pai.ru/information_view1.php?year=2009&menu=info 

Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям в настоящее время не разработан по причине отсутствия заявок на технологическое 

присоединение к сетям ЗАО «СК «Энерготехника». 

б) Сведения о тарифах на оказание услуг по передаче электрической энергии, 

утвержденных для ЗАО «СК «Энерготехника». 

 

Двухставочный тариф 

 

Одноставочный тариф 

Ставка за содержание 

электрических сетей 

Ставка на оплату 

потерь 

руб./МВт/в месяц руб./МВт. ч. руб./МВт. ч. 

140 064,73 156,13 539,80 

Налог на добавленную стоимость (НДС) не включен и взимается дополнительно 

Основание: 

Постановление ГК РТ по тарифам №3-11/э от 22 декабря 2010 года. «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан» 

 

http://sk-energotehnika.pai.ru/information_view1.php?year=2009&menu=info
http://sk-energotehnika.pai.ru/information_view1.php?year=2009&menu=info


в) Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях сетевой 

организации, по итогам 2010 года: 

- о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях: Договор на 

покупку потерь не заключен. 

- о размерах потерь электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и 

относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования: 

Потери на 2011 год составляют 1 894 тыс.кВтч. 

СН-2 – 1,683 тыс.кВтч 

НН-      0,211  тыс.квтч 

- об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием 

источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь: 

Уровень нормативных потерь составляет 1 894 тыс.кВтч (9,27%.) 

Утвержден Приказом Федеральной службы по тарифам от 20 июля 2010 года № 153-э/1 

- о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их 

исполнения и источниках финансирования: 

Разработан план организационно-технических мероприятий и планово-

предупредительного ремонта по снижению потерь электроэнергии на 2011 год, источником 

финансирования данных мероприятий является собственные средства ЗАО «СК 

«Энерготехника». В 2010 году ЗАО «СК «Энерготехника» выполняло следующие мероприятия:  

 Мероприятия по снижению технических потерь – оптимизация схемы 

электроснабжения площадки Сибирский тракт 34; отключение в режимах малых нагрузок 

трансформаторов на ПС с двумя и более трансформаторами; выравнивание нагрузок фаз в 

электрических сетях; замена недогруженных/перегруженных трансформаторов; замена 

проводов на перегруженных линиях и т.п; 

 Мероприятия по снижению коммерческих потерь – снижение потерь электроэнергии 

за счѐт выявления неучтѐнного потребления электроэнергии потребителями; 

 Мероприятия по совершенствованию учѐта электроэнергии – проверка 

метрологических характеристик (калибровка) электросчѐтчиков; замена трансформаторов тока 

и вторичных цепей; замена индукционных трѐхфазных счѐтчиков с трансформатором тока на 

электронные на границе балансовой принадлежности, установка многофункциональных 

приборов учѐта повышенных классов точности, установка большего количества 

промежуточных технических точек учета электроэнергии  

- информация о порядке закупки сетевыми организациями электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях и ее стоимости: закупка электрической энергии для компенсации 

потерь в сетях не проводилась. 

- информацией о размере потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении 

расчетов за электрическую энергию не обладаем. 

г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию: 

- о балансе электрической энергии:  

Поступило  эл.энергии в сеть для передачи 18 352,1 тыс.кВтч, передано  4 810,88 тыс. 

кВтч, в соответствии с договором по передаче с ОАО «Сетевая компания», 13 447,52 тыс.кВтч, 

по актам бездоговорного пользования. 93,7 тыс.кВтч –потери, которые относятся на 

собственное потребление. 

- об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании 

по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической 

энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой 

организации: 



План отпуска электроэнергии на 2011 год составляет 18 331 тыс. кВтч,    СН-2 -   16 930 

тыс.кВтч 

НН    -   1 401  тыс. кВтч 

- об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче 

электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 

используемых для ценообразования: 

В 2010 году по договору оказания услуг передано 4 810,8 тыс.кВтч 

СН 2- 3 859,5 тыс.кВтч,  

НН- 951,38 тыс.кВтч 

- перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным 

пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой 

принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой 

организации или на ином законном основании: 

№

 

п/п  

Зона деятельности ТП 

Населенный 

пунтк 
Район города 

Наименование 

участка 

электрической 

сети 

 

1

  
г.Казань Советский 

г.Казань, 

ул.Сибирский тракт 

д.34 

ТП 967 «А» 

ТП 933 

2

  
г.Казань Приволжский 

г.Казань, 

Нариманова 40 
ТП 238 

3

  
г.Казань Вахитовксий 

г.Казань, Татарстан 

13 
ТП 371 

4

  
г.Казань Советский 

г.Казань, 

Журналистов 2а 
ТП 962 

5

  
г.Казань Московский 

г.Казань, 

Ибрагимова 61 
ТП 1501 

6

  
г.Казань Вахитовксий 

г.Казань, 

ул.Московская 

72/10 

ТП 345 

7

  
г.Казань Кировский 

г.Казань, 

Проточная 8 
ТП 1640 

8

  
г.Казань Вахитовксий 

г.Казань, Баумана 

23 
ТП 50 

9

  
г.Казань Вахитовксий 

г.Казань, Баумана 

47/9 
ТП 141 



1

0  
г.Казань Кировский 

г.Казань, К.Цеткин 

8/27 
ТП-500 

1

1  

Лаишевский р-он, 

Боровое 

Матюшино 
 

Лаишевский р-он, 

Боровое Матюшино 
ТП КТП-7069 

1

2  

г.Казань, 

ул.Васильченко 1 
Кировский 

г.Казань, 

ул.Васильченко 1 
ТП 13 

1

3  
г.Н.Челны 

БСИ район 

ЖБИ 

г.Н.Челны, база 

«Мебельсервис» 
ТП 29 

1

4  
г.Н.Челны 

БСИ район 

ЖБИ 

г.Н.Челны, БСИ 

район ЖБИ 
ТП УПТК-Б 

1

5  
г.Н.Челны район ЗСК 

г.Н.Челны, район 

ЗСК 
ТП КТП-130 

 

д) Сведения о техническом состоянии сетей:  

-  техническое состояние сетей удовлетворительное,  

- количество аварийных ограничений (отключений) за квартал и год по границам 

территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по 

их устранению: аварийных ограничений (отключений) не проводилось; 

- объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) 

электрической энергии: аварийных ограничений (отключений) не проводилось. 

 

е) Отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов 

капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием достигнутых результатов 

в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти: 

капитальные вложения и капитальный ремонт в  2010 году не планировались и не 

проводились. 

ж) Планы капитальных вложений и планы капитального ремонта 

(инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических 

сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной 

способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, 

утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (для объектов капитального строительства (основных 

строек) указываются сроки начала и окончания строительства, стоимостная оценка 

инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год, а также 

основные проектные характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых вложений 

также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за 

рассматриваемый календарный год.): 



Не запланировано. 

з) О корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование 

конкурсов, аукционов): 

Заключение договоров на оказание аутсорсинговых услуг осуществляется на основании 

проведения запроса котировок (в настоящее время ведется разработка Правил проведения 

закупок). 

 


