Таблица "Стандарты раскрытия информации сетевыми организациями"
(постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии")

ООО «Энергоресурс»
ИНН 4101181738 КПП 410101001 ОГРН 1174101016781
(для размещения на сайте организации)
Постановление № 24

Пункт

Подпункт

Абзац

Периодичность и
срок раскрытия
информации

Содержание

ежегодно, до 1
марта

11а) о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых
применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;

Ссылка для скачивания
документа

Ссылка на тариф по
передаче
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а
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1

11
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11б.2) о балансе электрической энергии и мощности;

Ссылка на тариф по
передаче
Ссылка на тариф по
передаче

11б.1) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных
монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая
информацию:

11

б

3

11б.3) 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;
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б

4

11б.4) об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии
потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;

Ссылка на тариф по
передаче
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11б.5) о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по
уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
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11б.6) о затратах на оплату потерь, в том числе:

Ссылка на тариф по
передаче
Ссылка на тариф по
передаче
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11б.7) о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
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11б.8)об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования
решения об установлении уровня нормативных потерь;
11б.9)о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и
источниках финансирования;
11б.10)о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее
стоимости;
11б.11)о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за
электрическую энергию по уровням напряжения;

11б.12) о перечне 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;

11б.13) о техническом состоянии сетей, в том числе:
11б.14) о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с
Аварийных отключений не
указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин
было
аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
В отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением 35 кВ и выше: 11д) об 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;
11з. о способах приобретения, стоимости и объемах товаров , необходимых для оказания услуг по передаче
электроэнергии, включая информацию:
- о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов);
- о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг ( включая использование
конкурсов, аукционов ), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
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ж

предприятие имеет
фиксированную зону
деятельности
(Садовый переулок,
б/н, ул. Днепровская,
1)

11 ж) об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых
в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах,
включая:

- перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы), реализуемых с использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством
цены (тарифы), и инвестиционных проектов, реализуемых без использования указанных инвестиционных ресурсов,
с указанием идентификаторов инвестиционных проектов, одной или нескольких целей реализации
инвестиционных проектов (развитие электрической сети, усиление электрической сети, связанное с подключением
новых потребителей, замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в
сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, выполнение
требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов
рынков электрической энергии, повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на
снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики, обеспечение текущей деятельности
в сфере электроэнергетики (в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение
деятельности), инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики) и плановых
значений количественных показателей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы),
указанных для каждого года ее реализации, в том числе показателей, характеризующих достижение указанных
целей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по отдельным проектам (группам
проектов, инвестиционной программе в целом). Под идентификатором инвестиционного проекта понимаются
уникальное цифровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, включая коды,
предназначенные для однозначного определения (идентификации) инвестиционного проекта. Идентификатор
инвестиционного проекта определяется субъектом рынков электрической энергии однократно в соответствии с
методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и не меняется на
протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации.
Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью формирует указанные
перечни инвестиционных проектов с распределением на инвестиционные проекты, по результатам выполнения
которых обеспечивается соответствие объектов электроэнергетики, на строительство (реконструкцию,
модернизацию) которых направлена реализация указанных инвестиционных проектов, критериям отнесения
объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 41 "О критериях отнесения объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети", а также иные
инвестиционные проекты. Перечень и порядок расчета количественных показателей инвестиционной программы
(проекта инвестиционной программы) определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми
Министерством энергетики Российской Федерации;
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программы нет

- краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по основным
направлениям инвестиционных проектов, в том числе включающее указание целей и обоснование необходимости
реализации инвестиционных проектов, вводимой (выводимой) мощности и (или) других характеристик объектов
инвестиционной деятельности, места расположения объектов инвестиционной деятельности, сроков ввода (вывода)
объектов инвестиционной деятельности, в том числе сроков ввода (вывода) объектов электроэнергетики,
показателей энергетической эффективности оборудования и других показателей инвестиционных проектов
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);

ежегодно, до 1
марта

- план финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам в отношении каждого
года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) с указанием по
каждому инвестиционному проекту планируемых источников финансирования, полной и остаточной стоимости
инвестиционных проектов (по состоянию на начало календарного года, в котором раскрывается инвестиционная
программа (проект инвестиционной программы), плановых объемов финансирования и освоения капитальных
вложений в отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы);
-- результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов
электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических
решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики
Российской Федерации, а также информацию об использованных при таких расчетах типовых технологических
решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о
соответствующих им укрупненных нормативах цены;
- план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении с разделением по инвестиционным
проектам, составленный на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы),
в том числе с распределением по кварталам в 1-м году реализации инвестиционной программы (проекта
инвестиционной программы) и году, в котором раскрывается инвестиционная программа (если применимо);
- финансовый план субъекта электроэнергетики, составленный на период реализации инвестиционной
программы (проекта инвестиционной программы), начиная с 1-го года ее реализации, с разделением по видам
деятельности (в том числе регулируемым государством), а также с указанием источников и способов
финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и отчетных показателей
исполнения финансового плана субъекта электроэнергетики за предыдущий и текущий годы;
- перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом
инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов
электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной
организации (раскрывается организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью);
- паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной
программы), содержащие информацию, предусмотренную пунктом 11(8) настоящего документа;
значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы, установленные в порядке,
утвержденном Министерством энергетики Российской Федерации;
материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной
программой (проектом инвестиционной программы), в том числе пояснительную записку, сметные расчеты и иные
документы и расчеты, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием стоимости
указанных инвестиционных проектов;
программу научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) с распределением по годам и описанием
содержания работ (при наличии таковой);
копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров (наблюдательным советом)
сетевой организации, а при отсутствии совета директоров (наблюдательного совета) - коллегиальным
(единоличным) исполнительным органом управления или иным уполномоченным органом сетевой организации
(не раскрывается при опубликовании информации о проекте инвестиционной программы в случаях, если сроки
раскрытия такой информации в соответствии с пунктом 12 настоящего документа предусмотрены Правилами
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики" (далее - Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики);
программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для организаций, которые в
соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
утверждают и реализовывают программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности);
заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
строительства объектов электроэнергетики в случаях, если получение таких заключений (отчетов) является
обязательным;
заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта
инвестиционной программы) (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими
рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией";
информацию о наличии у сетевой организации предусмотренных законодательством Российской Федерации о
приватизации инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, а также об условиях
таких обязательств;

