Карта сайта
Главная
Интернет-приемная
Отслеживание обращений
Оценка работы компании
Создать обращение
Контакты
Новости
Новости компании
Новости энергетической отрасли
О компании
Вакансии
Потребителям
Вопрос-ответ
Коммерческий учет э/э
Нормативные документы
Общая информация
Перечень услуг по коммерческому учету
Типовые формы документов
Требования к организации учета э/э
Обслуживание потребителей
Офисы обслуживания потребителей
Заочное обслуживание посредством телефонной
связи (Единый центр обработки вызовов)
Нормативные документы
Передача электрической энергии
Баланс э/э и мощности
Затраты на оплату потерь
Нормативные документы
Общая информация
Паспорта услуг по передаче э/э
Тарифы на услуги по передаче
Типовые формы документов
Предложение сотрудничества

Территория обслуживания сетевой организации
Общая информация
Техническое состояние сетей
Технологическое присоединение
Нормативные документы
Общая информация
Перечень мероприятий по технологическому
присоединению
Перечень услуг(процессов) по ТП
Сведения о наличии объема свободной мощности
Сведения о поданных заявках на ТП,
заключенных договорах и выполненных ТП
Тарифы на технологическое присоединение
Типовые формы документов на ТП
Калькулятор стоимости технологического
Об

присоединения
аварийном ограничении

режима

потребления

электрической энергии и мощности
Раскрытие информации
Cтруктура
реализацию

и

объем

затрат

на

производство

и

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность
О балансе электрической энергии и мощности
О вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация)
О величине резервируемой максимальной мощности
О возможности подачи заявки на осуществление
технологического присоединения энергопринимающих
устройств заявителей
О выделенных оператором подвижной радиотелефонной
связи абонентских номерах и (или) об адресах
электронной почты
О закупке сетевыми организациями электрической
энергии для компенсации потерь в сетях и ее
стоимости
О затратах сетевой организации на покупку потерь в

собственных сетях
О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой
организации
О корпоративных правилах осуществления закупок
О
лицах,
намеревающихся
перераспределить
максимальную мощность в пользу иных лиц
О наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий
О наличии трансформаторной мощности по подстанциям
и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ
с дифференциацией по всем уровням напряжения
О наличии трансформаторной мощности с указанием
текущего объема свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше
О паспортах услуг сетевых организаций
О перечне зон деятельности сетевой организации
О перечне мероприятий по снижению размеров потерь
в сетях
О порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям
О
прогнозных
сведениях
о
расходах
технологическое
календарный год

присоединение

на

за

очередной

Информация
о
поданных
заявках
на
технологическое присоединение за текущий год
Информация о расходах на строительство
введенных
в
эксплуатацию
объектов
электросетевого хозяйства
Информация о решении об установлении единых
стандартизированных тарифных ставок за
технологическое присоединение
Информация о фактических средних данных о
длине линий электропередачи и об объемах
максимальной мощности построенных объектов
за 3 предыдущих года

Информация о фактических средних данных о
присоединенных объемах максимальной мощности
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Информация об осуществлении технологического
присоединения по договорам, заключенным за
текущий год
О размере фактических потерь
О
расходах,
связанных
с
осуществлением
технологического присоединения, не включаемых в
плату за технологическое присоединение
О результатах контрольных замеров электрических
параметров режимов работы оборудования объектов
электросетевого хозяйства
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц
по границам территориальных зон деятельности
организации
О способах приобретения, стоимости и объемах
товаров
О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
Об инвестиционных программах (о проектах
инвестиционных программ) и отчетах об их
реализации
Об объеме и

стоимости

электрической

энергии

(мощности) за расчетный период, приобретенной по
каждому договору купли-продажи
Об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии
Об основных этапах обработки заявок юридических и
физических лиц и индивидуальных предпринимателей
на технологическое присоединение к электрическим
сетям
Об отчетах о реализации инвестиционной программы и
об обосновывающих их материалах
Об уровне нормативных потерь электроэнергии на
текущий период
Об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (работ, услуг)

Предложение о размере цен (тарифов)
Раскрытие информации при применении метода
доходности
инвестированного
капитала
при
государственном регулировании тарифов
Услуги
Услуги по строительству и ремонту объектов
электроэнергетики
Услуги экскаватора-погрузчика
Услуги электролаборатории
Карта сайта

