Пункт 11-б Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии"
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Филиал Сосногорский ГПЗ
ООО "Газпром переработка"
1102054991
110802001
169500, г. Сосногорск,
ул. Энергетиков, д. 15
2018 год

Абзац 1 – Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ,
услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества, включая информацию:
Абзац 2 – о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
Абзац 3 – об отпуске электроэнергии в сеть Поступление в сеть:
и отпуске электроэнергии из сети сетевой - ВН – 26,267 млн. кВт*ч;
компании
по
уровням
напряжений, - СН-2 – 2,052 млн. кВт*ч;
используемых
для
ценообразования, - НН – 0,115 млн. кВт*ч.
потребителям электрической энергии и Собственное потребление:
территориальным сетевым организациям, - ВН – 25,471 млн. кВт*ч;
присоединенным
к
сетям
сетевой - СН-2 – 2,026 млн. кВт*ч;
организации;
- НН – 0,115 млн. кВт*ч.
Отпуск из сети:
- ВН – 0,796 млн. кВт*ч;
- СН-2 – 0,026 млн. кВт*ч.
Абзац 4 – об объеме переданной Объем переданной электроэнергии:
электроэнергии по договорам об оказании - ВН – 0,796 млн. кВт*ч;
услуг
по
передаче
электроэнергии - СН-2 – 0,026 млн. кВт*ч.
потребителям сетевой организации в
разрезе уровней напряжений, используемых
для ценообразования;
Абзац 5 – о потерях электроэнергии в сетях
сетевой организации в абсолютном и
относительном выражении по уровням
напряжения, используемым для целей
ценообразования;
Абзац 6 – о затратах на оплату потерь, в том числе:
Абзац 7 – о затратах сетевой организации
на покупку потерь в собственных сетях;
Абзац 8 – об уровне нормативных потерь
электроэнергии на текущий период с
указанием
источника
опубликования
решения
об
установлении
уровня
нормативных потерь;
Абзац 9 – о перечне мероприятий по
снижению размеров потерь в сетях, а также
о сроках их исполнения и источниках
финансирования;

Абзац 10 – о закупке сетевыми
организациями электрической энергии для
компенсации потерь в сетях и ее стоимости;
Абзац 11 – о размере фактических потерь,
оплачиваемых
покупателями
при
осуществлении расчетов за электрическую
энергию по уровням напряжения;
Абзац 12 – о перечне зон деятельности Сосногорский ГПЗ оказывает услуги по
сетевой организации с детализацией по передаче
электрической
энергии
на
населенным пунктам и районам городов, территории:
МО МР «Сосногорск»
и
определяемых в соответствии с границами МО ГО «Ухта».
балансовой
принадлежности
электро- Зона деятельности распространяется на
сетевого хозяйства, находящегося в промышленные
предприятия
и
собственности сетевой организации или на индивидуальных предпринимателей.
ином законном основании;
Абзац 13 – о техническом состоянии сетей, в том числе:
Абзац 14 – о сводных данных об аварийных
отключениях в месяц по границам
территориальных
зон
деятельности
организации, вызванных авариями или
внеплановыми отключениями объектов
электросетевого хозяйства, с указанием
даты аварийного отключения объектов
электросетевого хозяйства и включения их
в работу, причин аварий (по итогам
расследования в установленном порядке) и
мероприятий по их устранению

