
Стандарт раскрытия информации 
Камчатский край ООО «28-Электросеть» за 2017г.

1. Основные виды деятельности: передача электрической энергии, деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей.

1.1 На услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ООО «28-Электросеть» в 2017 
году установлен одноставочный тариф. Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 16.12.2016г №  448 с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. по ставке на содержание 
электрических сетей: Утв. РСТиЦ -  5,282 руб./кВт. с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.: Утв. РСТиЦ -  5,212 
руб./кВт. С изменениями утвержденными Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 07.08.2017г. № 383 -  4,000 руб./кВт. с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. по ставке на оплату технологического расхода (потерь): Утв. РСТиЦ -  
0,167 тыс. руб./кВт*ч. С 01.07.2017г. по 31.12.2017г.: Утв. РСТиЦ -  0,167 тыс. руб./кВт*ч. 
Индивидуальный тариф на услуги по передачи электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«28-Электросеть» и ПАО «Камчатскэнерго» с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. установлен одноставочный 
тариф -1 ,6 3 3  руб./кВт*ч. С 01.07.2017г. по 31.12.2017г. установлен тариф -  1,700 руб./кВт*ч. 
Поступление электроэнергии в сеть: Утв. РСТиЦ -  7,060 млн. кВт*ч. в год. Факт -  5,490 млн. кВт*ч. в 
год.

1.2. Количество переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче 
электроэнергии потребителям сетевой организации: Утв. РСТиЦ -  6,842 млн. кВт*час в год. Факт -  5,311 
млн. кВт*ч. в год, т.ч. транзит 5,329 млн. кВт*час в год. Ф акт-4 ,077  млн. кВт*ч. в год.
1.3. Потери электроэнергии в сетях ВН сетевой организации составят: Утв. РСТиЦ -  0,218 млн. 
кВт*ч. в год (3,09%). Факт -  0,179 млн. кВт*ч. в год (3,26%).

1.3. Затраты на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь составят: Утв. 
РСТиЦ - 1276 тыс. руб. (без НДС). Ф акт - 940 тыс. руб. (без НДС).

1.4. Зона деятельности ООО «28-Электросеть»: Камчатский край г. Петропавловск- 
Камчатский пс 110/35/1 ОкВ «КСИ» ф. 15 - ТП-464-А.; г. Елизово пс 110/35/1 ОкВ «Елизово» ф.49, ВЛ- 
ЮкВ, КЛ-10кВ. п. Сокоч ТП-96-1, КЛ-10кВ.

1.5. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 
по передаче электрической энергии не сообщается.

1.6. ООО «28-Электросеть» в 2017 году проект инвестиционной программы не 
разрабатывался. Планы капитальных вложений -  отсутствуют.

\ П .  Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) по передаче 
электрической энергии -  договора энергоснабжения с Гарантирующим поставщиком ПАО 
«Камчатскэнерго»: (договор на оказание возмездных услуг по транспортировке электрической энергии 
по распределительным сетям ООО «28-Электросеть» №  5 от 03.12.2007г.; договор купли-продажи 
электрической энергии для собственных нужд и компенсации потерь в электрических сетях № 116 от 
28.11.2008г.; договор энергоснабжения № 1191 от 09.01.2008г.).

1.8. Информация о техническом состоянии сетей:
За 2017 год в ООО «28-Электросеть» допущено:
- Отключений общей продолжительностью 281 час.
- Общий недоотпуск эл. энергии составит 43,82 Мвт*час.
Мероприятия по устранению последствий аварий:
- замена и восстановление поврежденного оборудования (4 ед.) и кабеля (0;42км.);
- очистка просек ВЛ (****). На общую сумму **** тыс. руб. В 2017 году очистка просек ВЛ не 
производилась.
1.10. Заявок на технологическое присоединение в 2017 году не поступало.
1.11. В соответствии со схемой сети (одно-цепная магистральная) замеры потоко-распределения не 
производятся.

Контроль нагрузок и уровней напряжения производится на входе в сеть и на границе раздела с 
отходящими линиями потребителей.

Генеральный директор ООО «28-Электросеть» Г арный А.И.



Стандарт раскрытия информации 
Камчатский край ООО «28-Электросеть» на 2018г.

1. Основные виды деятельности: передача электрической энергии, деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей.

1.1. На услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ООО «28-Электросеть» в 2018 
году установлен одноставочный тариф. Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 14.12.2017г №  728 с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. по ставке на содержание 
электрических сетей: Утв. РСТиЦ—5,204 руб./кВт*ч. С 01.07.2018г. по 31.12.2018г.: Утв. Р С Т иЦ -6 ,509  
руб./кВт*ч.
С 01.01.2018г. по 30.06.2018г. по ставке на оплату технологического расхода (потерь): Утв. Р С Т и Ц - 171 
руб./МВт*ч. С 01.07.2018г. по 31.12.2018г.: Утв. РСТиЦ— 199 руб./МВт*ч.
Индивидуальный тариф на услуги по передачи электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«28-Электросеть» и ПАО «Камчатскэнерго» с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. установлен одноставочный 
тариф -  1,700 руб./кВт*ч. С 01.07.2018г. по 31.12.2018г. установлен тариф -  2,089 руб./кВт*ч. 
Поступление электроэнергии в сеть: Утв. РСТиЦ -  6,850 млн. кВт*ч. в год. Факт -  **** млн. кВт*ч. в 
год.

1.2. Количество переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче 
электроэнергии потребителям сетевой организации: Утв. РСТиЦ — 6,638 млн. кВт*час в год. Факт -  **** 
млн. кВт*ч. в год, т.ч. транзит 5,329 млн. кВт^час в год. Факт -  **** млн. кВт*ч. в год.
1.3. Потери электроэнергии в сетях ВН сетевой организации составят: Утв. РСТиЦ -  0,212 млн. 
кВт^ч. в год (3,09%). Ф а к т - **** млн. кВт*ч. в год (****%).

1.3. Затраты на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь составят: Утв. 
РС ТиЦ - 1241 тыс. руб. (без НДС). Факт - **** тыс. руб. (без НДС).

Зона деятельности ООО «28-Электросеть»: Камчатский край г. Елизово пс 110/35/1 ОкВ 
«Елизово» ф.49, ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ. п. Сокоч ТП-96-1 КЛ-10кВ.

1.5. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 
по передаче электрической энергии не сообщается.

1.6. ООО «28-Электросеть» в 2018 году проект инвестиционной программы не разрабатывает. 
Планы капитальных влож ений- отсутствуют.

1.7. Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) по передаче 
электрической энергии — договора энергоснабжения с Гарантирующим поставщиком ПАО 
«Камчатскэнерго»: (договор на оказание возмездных услуг по транспортировке электрической энергии 
по распределительным сетям ООО «28-Электросеть» №  5 от 03.12.2007г. Договор энергоснабжения № 
1191 от 09.01.2008г.).

1.8. Информация о техническом состоянии сетей:
За 2018 год в ООО «28-Электросеть» допущено:
- Отключений общей продолжительностью **** часов.
- Общий недоотпуск эл. энергии составит **** Мвт*час.
Мероприятия по устранению последствий аварий:
- замена и восстановление поврежденного оборудования (**** ед.) и кабеля (**** км.);
- очистка просек ВЛ (**** км). Наобщ ую сумму * * * *  тыс. руб.
1. К). Заявок на технологическое присоединение на 2018 год * * * *.
1.11. В соответствии со схемой сети (одно-цепная магистральная) замеры потоко-распределения не 
производятся.

Контроль нагрузок и уровней напряжения производится на входе в сеть и на границе раздела с 
отходящими линиями потребителей.

Генеральный директор ООО «28-Электросеть» Гарный А.И.


