
Информация для опубликования согласно стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ  

от 21.01.2004 № 24 
 

1.1.4. -  Существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № 143-1199/07 от 4 
октября 2007 года 
1. Заказчик: ОАО «МРСК Урала», 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140. 
2. Исполнитель: ОАО «КС-Прикамье», 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94. 

3. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии от точек приема и до точек отпуска 
путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии 
через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании (далее – объекты электросетевого хозяйства Исполнителя), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

4. Тарифы на оплату услуг: Индивидуальный тариф для расчетов с Заказчиком: 
- ставка на содержание электрических сетей (руб./кВт в месяц); 

- ставка на оплату потерь в электрических сетях (руб./кВт*ч). 
В 2009 году: Постановление РЭК Пермского края от 09.12.2008 № 57-э (452,132 руб. за 1 кВт в месяц; 0,347 руб. за 1 кВт*ч; без НДС). 

5. Сроки и порядок оплаты оказанных услуг: Отчетным периодом для определения объема услуг Исполнителя является один 
календарный месяц. Порядок оплаты предусматривает внесение авансовых платежей. 

6. Срок действия: с 01.01.2008 по 31.12.2008.  
В случае, если ни одна из сторон не направила другой стороне в срок не менее чем за месяц до окончания срока действия договора 
уведомление о расторжении договора, либо о внесении в него изменений, либо о заключении нового договора, то настоящий договор 
считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях. 

 
             Условия договоров по технологическому присоединению указаны в «Правилах технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 27 декабря 2004 г. №861 (в редакции постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 г. №168, от 21.04.2009 г. №118) // Российская 
газета № 7 от 19.01.2005г.  
               Договор на осуществление технологического присоединения содержит следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой 
частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; 
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения 

своих обязательств; 



г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 
д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере электроэнергетики; 
е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; 
ж) порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной 

присоединенной мощности. 
  

1.1.5.  
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «КС-Прикамье» 

2008 2009 

Индивидуальный тариф для 
расчетов со смежной 
сетевой организацией 

Ед.изм. Постановление РЭК 
Пермского края № 
66-э от 6.12.20071 

Постановление РЭК 
Пермского края № 6-

э от 15.02.20082 

Постановлени
е РЭК 

Пермского 
края № 57-э 
от 9.12.20083 

ставка за содержание сетей руб./кВт в мес. 525,936 389,515 452,132 
ставка за оплату потерь руб./кВтч 0,216 0,2112 0,347 

 
Источник публикации: 
1"Звезда", N 212, 21.12.2007. 
2"Звезда", N 28, 28.02.2008. 
3"Бюллетень правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края", N 25, 22.12.2008. 
 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье» 
Постановление 
РЭК Пермского 
края № 24-э от 

2.08.20061 

Постановление 
РЭК Пермского 
края № 4-э от 
25.03.20092 

 Группа заявителей Ед.изм. 

2008 2009 
Физические лица руб. (с НДС) 550 550 
Прочие потребители       

до 15 кВт (0,4 кВ) руб./кВт (без НДС), 
руб. (с НДС) 7 178 550 

15-30 кВт (0,4 кВ) руб./кВт (без НДС) 7 178 ИП* 
31-100 кВт (0,4 кВ) руб./кВт (без НДС) 6 413 ИП* 
101-750 кВт (0,4 кВ) руб./кВт (без НДС) 4 504 ИП* 
100-750 кВт (6-10 кВ) руб./кВт (без НДС) 3 587 ИП* 

*индивидуальный проект 
 



Источник публикации 
1"Звезда", N 144, 22.08.2006. 
2 "Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края", N 12, 30.03.2009, 
  "Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края", N 13, 06.04.2009 (уточнение). 
 

1.1.6. -  Сведения о размерах потерь. 
 

2008 год 
Показатель Ед.изм. 

норматив* факт 
Процент потерь % 19,93 24,40 

 
*норматив - в соответствии с Приказом Минпромэнерго России от 29.12.2007 № 582. 
 

Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования, 
предусмотренных приказом  Министерства энергетики РФ № 326 от 30.12.2008 г. // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти", N 16, 20.04.2009.  
 

№ п.п. Мероприятия Источник финансирования 
Сроки исполнения мероприятия в 

течение 2008 года 
1.1. Организация работы по снижению потерь через ликвидацию недоучета потребленных энергоресурсов потребителями - 
юридическими лицами 

 

1.1.1. Приведение расчетных пунктов учета электроэнергии юридических лиц в соответствие 
с требованиями НТД Себестоимость Январь-декабрь 

1.2. Организация работы по снижению потерь энергоресурсов через 100% снятие показаний приборов учета электроэнергии у 
потребителей - физических лиц 

 

1.2.1. Переход на 100% снятие показаний приборов учета электрической энергии, персоналом 
территориальных Служб балансов и оптимизации потерь энергоресурсов Себестоимость Март-декабрь 

1.3. Мероприятия, снижающие потери, обусловленные хищениями энергоресурсов    

1.3.1. 

Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности 
приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов 
учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью 
снижения показаний у физических лиц 

Себестоимость 

Январь-декабрь 

1.3.2. 

Выявление и пресечение случаев нарушений схем учета электроэнергии, неисправности 
приборов учета, выхода их из строя, присоединения токоприемников помимо приборов 
учета, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений с целью 
снижения показаний у юридических лиц 

Себестоимость 

Январь-декабрь 

1.4. Мероприятия по устранению недоучета и хищений энергоресурсов в распределительной сети   



1.4.1. Переход на начисление за потребленную электрическую энергию многоэтажными 
жилыми домами по приборам учета установленным на вводах в здания в 2007г. Себестоимость 

Апрель-декабрь 

1.5 Мероприятия, технологического характера  

1.5.1. Отключение одного трансформатора в двухтрансформаторных подстанциях на летний 
период (в порядке текущей эксплуатации) Себестоимость 

Май - сентябрь 

1.5.2. Выравнивание нагрузок по фазам в фидерах 0,4 кВ (в порядке текущей эксплуатации) Себестоимость Январь-декабрь 

1.5.3 Установка приборов учета взамен несоответствующих требованиям законодательства Прибыль (инвестиционная составляющая 
тарифа) 

Январь – декабрь 

 
                 Объем электрической энергии в целях компенсации потерь приобретается у ОАО «Пермэнергосбыт» в соответствии с договором 
№ 4363 от 01.01.2008 год и определяется как разница между объемом электрической энергии поступившей в сети ОАО «КС-Прикамье» и 
объемом электрической энергии переданной потребителям, присоединенными к электрическим сетям ОАО «КС-Прикамье». 
 
 Стоимость электрической энергии приобретенной в целях компенсации потерь за 2008 год составила 133,034 млн. руб. 
 

1.1.7. – ОАО «КС-Прикамье» осуществляет деятельность  на территории Пермского края в 10 муниципальных образованиях: 
Александровском, Верещагинском, Горнозаводском, Гремячинском, Кизеловском, Лысьвенском, Очерском, Суксунском районах, городе 
Чайковском, а также в г. Перми (микрорайон «Бумажник»). 
 

1.1.8. -    В 2008 году на территориях, где ОАО «КС – Прикамье» осуществляет эксплуатацию электросетевого комплекса, было 

зафиксировано всего  210 случаев аварийных ситуаций, в том числе из них:  4 аварии (1 на воздушной линии и 3 на трансформаторных 

подстанциях) и 206 технологических отказов (72 на воздушных линиях, 99 на кабельных линиях, 35 на  трансформаторных подстанциях). За 

1 квартал 2009 года было зафиксировано всего  30 технологических отказов, в том числе из них:  (11 на воздушных линиях, 16 на кабельных 

линиях, 3 на  трансформаторных подстанциях).  Основные причины аварий и технологических отказов это погодные условия (ураганные 

ветра, ранние паводки, перепады температур в зимние периоды  и т.д.) и техническое состояние сетей (средний уровень  износа сетей и 

оборудования 71%). 

В целом по ОАО «КС – Прикамье»  произошло снижение общего количества аварий и отказов  по отношению 2007/2008 на 16% 

(251 случай в 2007 г., 210 случаев в 2008 г.). 
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1.1.9. - Суммарная резервная мощность по территориям где ОАО «КС – Прикамье» осуществляет эксплуатацию электросетевого 

комплекса составляет: г.Александровск  - 3 МВт, г.Горнозаводск - 3 МВт, г.Гремячинск – 3,5 МВт, м/р «Бумажник» - 1,5 МВт, г.Кизел – 4 

МВт, г.Очер – 2 МВт, п.Суксун – 1,5 МВт, г.Лысьва – 1,5 МВт, г.Чайковский - 3 МВт. 

 

1.1.10. - Информация о реализации программы развития ОАО «КС-Прикамье» за 2008 год, согласованной Министерством 

градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. 

                                                                                 тыс.руб. 

За счет регулируемых тарифов по передаче Итого объем 
инвестирования 

Амортизация Прибыль 

За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

За счет иных 
источников 
(бюджетные 

средства) 

план факт план факт план факт план факт план факт 

121 390 105 161 3 500 2 197 100 840 100 862 2 050 2 102 15 000 0 

     

Объём выполнения капитального ремонта производственной программы в 2008 году (по физическим показателям – 107,4%, по 

затратам – 98%, от планируемых в соответствии с нормативами) в целом позволили обеспечить удовлетворительное состояние сетей. Было 



отремонтировано ТП, РП – 72 шт. линий электропередач – 178,86 км. в том числе замена провода 191,97 км. и муфт – 195 шт. Это 

обеспечило снижение уровня аварийности в 2008 году. 

 

1.1.11. - Информация о программе развития ОАО «КС-Прикамье» за 2009 год, согласованной Министерством 
градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. 

                                                                              тыс.руб. 

За счет регулируемых тарифов по передаче 
Итого объем 

инвестирования 
Амортизация Прибыль 

За счет платы за 
технологическое 
присоединение 

За счет иных 
источников 
(бюджетные 

средства) 

124 709 9 000 106 918 2 800 5 991 
 

1.1.13. – Информация о поданных заявках на технологическое присоединение и фактически заключенных договорах на 
технологическое присоединение за 2008 год: 

1. Общее количество заявок – 247 шт., на объем мощности – 2 225,5 кВт; 
2. Количество заключенных и выполненных договоров – 226 шт., на объем мощности – 1 933 кВт, на сумму – 4 917 916 руб. без НДС, 

в т.ч.: 
 

Уровень 
напряжения 

Диапазон присоединяемой 
мощность 

Объем 
мощности, кВт 

Кол-во 
договоров, шт. 

Сумма по 
договорам, 

руб. 
НН До 30 кВт включительно 320 78 2 297 678 

(0,4 кВ) Свыше 100 до 750 кВт 
включительно 535 3 2 409 640 

СНII 
(6-10 кВ) 

Свыше 100 до 750 кВт 
включительно 40 1 143 480 

Физ. лица  1 038 144 67 119 
 ИТОГО 1 933 226 4 917 916 

 
3. Из общего количества заявок аннулированы и возвращены заявки – 21 шт. Основные причины: 
- подключение к сетям, которые находятся на балансе других организаций; 
- отсутствие денежных средств у заявителя. 

 

 


