
а 1).Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
 

Диапазоны напряжения              N  
п/п 

Показатель    Единица   
измерения  СН 2    НН      

1  Тарифная группа "Население и потребители, приравненные к категории     
население"                                 

 Одноставочный    
тариф            

руб./МВт.ч 66,50                     

2  Тарифная группа "Прочие потребители"                    

 Одноставочный    
тариф            

руб./МВт.ч 1 908,78  2 421,15   

 Двухставочный    
тариф            

   

 ставка за        
содержание       
электрических    
сетей <*>        

руб./МВт  
в месяц   

920 111,06 1 139 826,42 

 ставка за оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических  
сетях            

руб./МВт.ч 409,76   564,18    

Основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 28 декабря 2009 г. N 77-э/4 ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

а 2).Тарифы на услуги по передаче электрической мощности 

 
Двухставочный тариф       Наименование сетевых организаций <*>    

ставка за   
содержание   
электрических 
сетей,     
руб./МВт.мес. 

ставка на оплату 
технологического 
расхода      
(потерь),     
руб./МВт.ч.    

Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада"            
"Архэнерго" - ООО "Транс-электро» 

115 713,07  -         

Основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 28 декабря 2009 г. N 77-э/7 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Тарифы на оплату электроэнергии, отпускаемой на технологический расход при ее  
передаче  

 
 

 

Руб/мВт*ч № 
п.п 

Показатели Ед. изм 
СН2, НН 

1 
Эл. энергия, отпускаемая на технологический 
расход на ее передачу (потери при передаче) 

мВт*ч 1970,8 

Объем передаваемой мощности по договорам об оказании услуг по передаче 
электроэнергии из сети ООО «Трпанс-Электро» в сеть филиала "МРСК Северо-Запада" 

"Архэнерго  

2010 г. № 
п.п 

Показатели Размерность 
СН2, НН 

1 2 3 4 

1 
Отпуск мощности потребителям (в т.ч. в 
сети ТСО-получатели платежа  

мВт/мес 1,372 



 
Объем принятой в сеть ООО «Транс-Электро» электроэнергии,  потери в сети и 
объем полезного отпуска потребителям 2010 г:  

 
а 3). Размер платы за технологическое присоединение 
Размер платы за технологическое присоединение:_ 550 рублей при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности 
Основание: Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 
"УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. # 861(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2007 г. # 168). 
 

Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях                                        
ООО «Транс-Электро» выполненных в 2010 году. 

 Наименование   мероприятий Источник 
финансирования 

Срок 
исполнения 

 Организационные мероприятия   

1 Оптимизация мест размыкания линий с 
двусторонним питанием 

Эксплуатационные 
расходы 

Постоянно, по 
результатам 

расчета 

3 Оптимизация мест размыкания контуров 
электрических сетей с различными 
номинальными напряжениями 

Эксплуатационные 
расходы 

 

4 Оптимизация рабочих напряжений в 
центрах питания радиальных 
электрических сетей 

Эксплуатационные 
расходы 

 

5 Отключение в режимах малых нагрузок Эксплуатационные 
расходы 

 

6 Отключение трансформаторов на 
подстанциях с сезонной нагрузкой 

Эксплуатационные 
расходы 

В летний период 

7 Выравнивание нагрузок фаз в 
электросетях 0,38 кВ 

Эксплуатационные 
расходы 

Постоянно, по 
мере выявления 

8 Сокращение продолжительности ремонта Эксплуатационные 
расходы 

 

№ п/п  ИТОГО за год, мВт*ч 
1 Прием в сеть ООО «Транс-Электро» 14897,700 
2 Полезный отпуск потребителям 12147,964 
      В том числе по уровням напряжения:  
                             СН-2 4520,106 
                             НН 1108,566 
                             Население 6519,292 
3 Потери в сети сетевой организации 2736,706 
4 % потерь в сети ООО «Транс-Электро» 18,46 



9 Снижение расхода электроэнергии на 
собственные нужды подстанций 

Эксплуатационные 
расходы 

 

10 Выявление неучтенной электроэнергии в 
результате проведения рейдов 

Эксплуатационные 
расходы 

Постоянно, по 
графику 

проведения 
рейдов 

 Технические мероприятия   

11 Замена проводов на перегруженных 
линиях 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

12 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

13 Замена перегруженных и установка и ввод 
в работу дополнительных силовых 
трансформаторов на эксплуатируемых 
подстанциях 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

14 Замена недогруженных силовых 
трансформаторов 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

15 Установка и ввод в работу устройств Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

16 Установка и ввод в работу на 
трансформаторах с РПН устройств 
автоматического регулирования 
коэффициента трансформации (АРН) 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

17 Оптимизация нагрузки электросетей за 
счет строительства 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

18 Разукрупнение распределительных линий 
0,38-35 кВ 

Ремонтный фонд, инвестиции Согласно графику 

 Мероприятия по совершенствованию 
систем расчетного и технического учета 
электроэнергии 

 Согласно графику 

19 Проведение рейдов по выявлению 
неучтенной электроэнергии 

Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

20 Организация равномерного снятия 
показаний электросчетчиков строго в 
установленные сроки по группам 
потребителей 

Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

21 Установка отдельных электросчетчиков 
для потребителей, получающих 
электроэнергию от трансформаторов 
собственных нужд 

 Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

22 Проведение поверки и замена 
электросчетчиков с просроченными 
сроками 

Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

23 Пломбирование Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 



24 Выделение цепей учета электроэнергии на 
отдельные обмотки трансформаторов тока 

Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

25 Устранение недогрузки и перегрузки Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

26 Установка электросчетчиков повышенных 
классов точности 

Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

27 Ремонт электросчетчиков Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

28 Установка дополнительной аппаратуры Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

29 Проведение проверок и обеспечение 
своевременности и правильности снятий 
показаний электросчетчиков на 
электростанциях и подстанциях  

Эксплуатационные 
расходы 

Согласно графику 

30 Составление и анализ небалансов 
электроэнергии по подстанциям и 
электростанциям 

Эксплуатационные 
расходы 

ежемесячно 

 


