
 

 Раскрытие информации по ООО «Югстрой-Электросеть» в 2015г.  

Раскрытие информации, вкл. сроки размещения, осуществляется согласно Постановления 

Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

         1. экономика и финансы 

1.1 годовая отчетность 

Бухгалтерский баланс на 31.12.2014г. доступен по ссылке (https://yadi.sk/i/BdSrPS15fyDVy) 

Бухгалтерский баланс на 31.12.2015г. будет размещен до 1.06.2016г. 

1.2 затраты на производство и реализацию 

Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, 

услуг) за 2014г. не размещалась, так как тарифы действовали не полный год и сравнение факта и 

плана не сопоставимо 

Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, 

услуг) за 2015г. будет размещена до 1.04.2016г. 

1.3 тарифы на передачу электроэнергии 

Тарифы на передачу по сетям ООО «Югстрой - Электросеть» на 2015 год в рамках 

долгосрочного периода регулирования утверждены Приказом Региональной энергетической 

комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.12.2014 № 81/2014-э с 

изменениями согласно Приказу от 30.01.2015 № 3/2015-э и Приказу от 24.06.2015 № 42/2015-э. 

Приказы РЭК-ДЦТ КК опубликованы соответственно 31.12.2014, 2.02.2015 и 26.06.2015 на сайте 

Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края 

(http://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные документы. Утвержденные тарифы на 2015 

год согласно приказа составили (на первое полугодие и на второе полугодие):   

 Двухставочный  тариф  на  передачу 

электроэнергии  

Одноставочный 

тариф на передачу 

электроэнергии    Ставка за содержание 

электрических сетей  

Ставка  на  оплату  

технологического 

расхода (потерь)  

  руб./кВт·мес.  руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

С 1.01.2015  88,83438 0,15289 0,77983 

С 1.02.2015  88,83438 0,15619 0,78313 

  руб./МВт·ч  

С 1.07.2015 на 

I полугодие  
    88 834,38 156,19    0,78313 

С 1.07.2015 на 

II полугодие 
 88 834,38 153,06 0,77999 

 

Тарифы на передачу по сетям ООО «Югстрой - Электросеть» на 2016 год в рамках 

долгосрочного периода регулирования (2016-2018гг.) утверждены приказом Региональной 

энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2015 № 

https://yadi.sk/i/BdSrPS15fyDVy
http://www.krasnodar.ru/


82/2015-э, опубликованным 31.12.2015 на сайте Портала исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные 

документы. Ниже в таблице приведены утвержденные тарифы на 2016 год: 

№ 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей 

Ставка на 

оплату 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

Ставка на 

содержание 

электричес-

ких сетей 

Ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 
Руб./МВт*Мес. Руб./МВт*ч Руб./кВт*ч Руб./МВт*Мес Руб./МВт*ч Руб./кВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

ПАО «Кубаньэнерго» -  

ООО «Югстрой - 

Электросеть» 

92 929,84 382,15 1,05562 92 929,84 382,15 1,05562 

Данным приказом так же утверждены долгосрочные параметры регулирования компании 

на 2016-2018гг. 

С приказами РЭК – департамента на 2016 год можно так же ознакомиться на сайте 

компании на странице Раскрытие информации/Данные за 2016 год. 

 

1.4 Ставки платы за технологическое присоединение к сетям 

На 2015 год ставки платы за технологическое присоединение к сетям для 

территориальных сетевых организаций, в том числе для ООО «Югстрой-Электросеть» 

утверждены приказом РЭК-ДЦТ от 29.12.2014г. № 97/2014-э (далее Приказ). Приказ размещен 

31.12.2014г. на официальном сайте администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru) в 

разделе Нормативные документы. 

Так же с Приказом можно ознакомиться по ссылке: 

http://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/666/666bd540dbfbdcf40f3fd7a90daa3c6f.pdf 

В части технологического присоединения к сетям, принадлежащим ООО «Югстрой-

Электросеть» Приказом утверждены: 

- плата для заявителей до 15 кВт включительно – п. 1 Приказа; 

- ставка платы, не включающая в себя строительство и реконструкцию объектов 

электросетевого хозяйства, для уровня напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой максимальной 

мощности менее  8900 кВт (С1) – п. 5 Приказа и приложение № 4 Приказа; 

- ставка платы на покрытие расходов строительства и расширения объектов 

электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) – п.6 Приказа и 

приложением № 5 Приказа; 

- стандартизированные тарифные ставки платы в части расходов на строительство и 

реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи на соответствующем уровне 

напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) C2,i, C3,i в ценах 2001 года в соответствии – п. 7 

Приказа и приложение  № 6 Приказа; 

- стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство 

и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на строительство и 

реконструкцию подстанций, секционных и  распределительных пунктов в ценах 2001 года в 

расчете на единицу  максимальной мощности (C4,i) в соответствии – п. 8 Приказа и приложение 

№ 7 Приказа; 

- формулы определения размера платы, исходя из утвержденных ставок платы – п. 9 

Приказа. 

Для ситуаций, не попадающих под действие Приказа может быть утверждена плата за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

http://www.krasnodar.ru/


На 2016 год ставки платы за технологическое присоединение к сетям для 

территориальных сетевых организаций, в том числе для ООО «Югстрой - Электросеть» 

утверждены приказом РЭК - департамента от 31.12.2015г. № 95/2015-э (далее Приказ). Приказ 

размещен 31.12.2015г. на официальном сайте администрации Краснодарского края 

admkrai.krasnodar.ru в разделе Нормативные документы (так же ознакомиться можно на сайте 

компании в разделе «Приказы РЭК-ДЦТ КК»).  

В части технологического присоединения к сетям, принадлежащим ООО «Югстрой - 

Электросеть» приказом утверждены:  

- плата для заявителей до 15 кВт включительно – п. 1 Приказа;  

- ставка платы, не включающая в себя строительство и реконструкцию объектов 

электросетевого хозяйства, для уровня напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой максимальной 

мощности менее  8900 кВт (С1) – п. 7 Приказа и приложение № 6 Приказа;  

- ставка платы на покрытие расходов строительства и расширения объектов 

электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) – п.8 Приказа и 

приложением № 7 Приказа;  

- стандартизированные тарифные ставки платы в части расходов на строительство и 

реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи на соответствующем уровне 

напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) C2,i, C3,i в ценах 2001 года в соответствии – п. 9 

Приказа и приложение  № 8 Приказа;  

- стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на 

строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на 

строительство и реконструкцию подстанций, секционных и  распределительных пунктов в ценах 

2001 года в расчете на единицу  максимальной мощности (C4,i) в соответствии – п. 10 Приказа и 

приложение № 9 Приказа;  

- формулы определения размера платы, исходя из утвержденных ставок платы – п. 11 

Приказа.  

Для ситуаций, не попадающих под действие приказа может быть утверждена плата за 

технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

С приказами РЭК – департамента на 2016 год можно так же ознакомиться на сайте 

компании на странице Раскрытие информации/Данные за 2016 год. 

 

2. реализация услуг и покупка электроэнергии на потери 

2.1 баланс электроэнергии 

На 2015 год РЭК – департаментом приняты следующие показатели: 

- прием в сеть – 98,041 млн.кВтч 

- потери в сетях – 6,411 млн.кВтч (6,57%) 

- отпуск из сети – 91,63 млн.кВтч 

- максимальная мощность – 53,889 МВА 

 

На 2016 год 
- прием в сеть – 105,520 млн. кВтч; 

- потери – 13,271 млн. кВтч (12,94%); 

- полезный отпуск – 89,249 млн. кВтч; 

- максимальная мощность – 53 899 кВт. 

 

2.2 затраты на оплату потерь 

На 2015 год РЭК – департаментом приняты затраты на покупку потерь в размере 14 млн. 

руб. 

На 2016 год РЭК – департаментом приняты затраты на покупку потерь в размере 34,1  

млн. руб. 

  



 

2.3 норматив потерь 

На 2015 год РЭК – департаментом принят норматив потерь в размере 6,57%. 

На 2016 год РЭК – департаментом принят норматив потерь в размере 12,94%, согласно 

приказа РЭК – департамента от 28.12.2015 № 82/2015-э, опубликованным 31.12.2015 на сайте 

Портала исполнительных органов государственной власти Краснодарского края 

(http://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные документы. С приказами РЭК – департамента 

на 2016 год можно так же ознакомиться на сайте компании на странице Раскрытие 

информации/Данные за 2016 год. 

2.4 программа снижения потерь 

Программа снижения потерь находится в стадии разработки. 

2.5 зоны деятельности 

ООО «Югстрой-Электросеть» оказывает услуги по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению: 

1. В городе Крымск в Юго-Западной части города, микрорайон Надежда, военный городок 

№2, микрорайон Озерки, в поселке городского типа Джубга по улице Строителей; 

2.  В городе Краснодар в микрорайонах: Восточно-Кругликовский, Молодежный, Платан, 

поселок Березовый, район Краснодарского завода «Нефтемаш».       

2.6 типовые договоры на передачу электроэнергии 

Типовой договор на услуги по передаче электроэнергии в Краснодарском крае и 

Республике Адыгея разрабатывается ОАО «Кубаньэнерго» (kubanenergo.ru). 

3. техническое состояние сетей и возможность технологического присоединения 

3.1 об аварийных отключениях в месяц и объеме недопоставки 

Информация по данному разделу находится в стадии обработки 

3.2 свободная трансформаторная мощность и наличие/отсутствие техн.возможности доступа к 

технологическому присоединению 

Информация по данному разделу находится в стадии обработки 

3.3 ввод и вывод из ремонта 

Информация по данному разделу находится в стадии обработки 

 

4. технологическое присоединение 

4.1 заявки на технологическое присоединение 

Информация по данному разделу находится в стадии обработки 

4.2 типовые договоры на технологическое присоединение 



Типовые договоры на технологическое присоединение соответствуют приложениям к 

Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 г. N 861. 

Текст типовых договоров, предусмотренный данным нормативным актом размещен на 

сайте компании на странице Технологическое присоединение/Документы ТП. 

4.3 порядок выполнения мероприятий для технологического присоединения 

Согласно постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. 

4.4 личный кабинет 

В соответствии с пунктами 11 (е1) и 11 (е2) Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) посредством данного сайта подать заявку на 

технологическое присоединение к электрическим сетям могут следующие категории заявителей: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях техприсоединения по 3 

категории (по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств), 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); 

- заявители, указанные в целях временного технологического присоединения; 

- заявители физические лица в целях техприсоединения, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по 3 категории (по одному источнику). 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном 

виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Личный кабинет находится в стадии разработки. 

5. технология 

5.1 резервируемая максимальная мощность 

Согласно п.8(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004г. № 861), в целях выявления, определения и рационального использования величины 

мощности объектов электросетевого хозяйства сетевая организация обязана вести учет 

резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой 

принадлежности составляет не менее 670 кВт. По данному разделу в настоящее время 

производятся расчеты, информация будет размещена позднее. 

6. инвестиционная программа  

Инвестиционные программы для ООО «Югстрой-Электросеть» в 2015 году не заявлялись 

и не утверждались. 



7. о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой  организации  

Отчет об опросе потребителей за 2015г. (согласно Единых стандартов качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утв.  Приказом 

Минэнерго России от 15.04.2014 № 186) будет размещен в 2016 году. 

Отчет о качестве услуг за 2015 год (согласно Методических указаний по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утв. Приказом Минэнерго от 

14.10.2013 № 718) будет размещен в 2016 году.  

8. паспорта регулируемых услуг, оказываемых сетевой организацией  

Паспорт услуги по передаче размещен на странице Раскрытие информации/Данные за 2016 год. 

Паспорта услуги по технологическому присоединению – в стадии разработки. 

 


