ИНФОРМАЦИЯ
публикуется на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 “ Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии”
Полное наименование: Общество с ограниченной
производственно-технологический комбинат»

ответственностью

«Сычевский

Сокращенное наименование: ООО «Сычевский ПТК»
Место нахождения: 143611 Московская обл., Волоколамский р-н. пос. Сычево, ул. Песочная,
д.1
ИНН 5004014839
Основной вид деятельности - разработка гравийных и песчаных карьеров, разработка
каменных карьеров, добыча гравия, песка.
Оказывает услуги по передаче электрической энергии и мощности абонентам ОАО
«Мосэнергосбыт» и осуществляет транзит в ОАО «МОЭСК» Волоколамской ЭЛЭК по
Договору № 66-1173 от 09.07.2009г. оказания услуг по передаче электрической энергии в
соответствии с действующим законодательством
Информация о тарифах на электрическую энергию
Протоколом заседания правления от 31.12.10 г. № 29 Топливно-энергетического комитета
Московской области, утвержденного распоряжением Топливно-энергетического комитета
Московской области от 31.12.2010 № 58-Р установлен с 01.01.2011 г. тариф на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» с сетевыми организациями на территории Московской области.

№
п/
п
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Наименовани
е сетевых
организаций
Московской
области
ООО
«Сычевский
ПТК»

Муниципальны
й район (МР)
городской округ
(ГО)
Московской
области
Волоколамский
МР

Двухставочный тариф
Ставка за
содержание
электрически
х сетей

Ставка на
оплату
технологическог
о расхода
(потерь)

руб./МВт.мес.

руб./МВт.мес.

18 1801,81

11,19

Одноставочный тариф

руб./МВт.мес

60,60

2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТПУСКЕ (ПЕРЕДАЧЕ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «Сычевский ПТК» за 2010г.
Наименование
показателя
Трансформировано
из 110 кВ в:
- СН2
Поступление
электроэнергии в
сеть СН2
Потери
электроэнергии
Отпуск (передача)
электроэнергии
потребителям

Отпуск ЭЭ за
отчетный
месяц (год),
тыс кВт ч

Заявленная
мощность за
отчетный месяц
(год), МВт

Присоединенная
мощность за
отчетный месяц
(год), МВт

Товарная
продукция за
отчетный месяц
(год), тыс. руб.

24 423,0960

8,91

34,19

Х

24 423,0960

8,91

34,19

Х

24 423,0960

8,91

34,19

1 929,2244

0,00

0,00

0,00

0,00

5 647,5740

1,2760

5,06

1 929,2244

Экспертиза необходимой валовой выручки на передачу электрической энергии,
расчет индивидуальных тарифов на передачу электрической энергии
Формирование балансов электрической энергии и мощности ООО «Сычевский ПТК» для
расчета индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии определяется
на основании:
Расчетов произведенных с помощью программно комплекса РТП-3;
Инструкция «по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации
работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передачи по электрическим сетям», утвержденной приказом № 326 Минэнерго России от
30.12.2008 г., и зарегистрированной Минюстом России 12.02.2009 г.;
Расчет потерь в соответствии с пунктом 21 Инструкции выполняется для участков
сети и только для оборудования, участвующем в процессе передачи электроэнергии
субабонентам, с учетом нагрузок, обусловленных собственным потреблением и потреблением
субабонентов;
После проведения расчета нормативов технологических потерь электрической энергии
при ее передаче по электрическим сетям ООО»Сычевский ПТК» на период регулирования
проводится организацией ООО «Энергоэффект» (сертификат соответствия №АА-0030)
экспертиза материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь
электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
Нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям на 2011 год утверждены приказом Минэнерго России от 27 мая 2010 г.
№241.

№
п/п

Организация
(организационно-правовая
форма; наименование;
местонахождение)

Отпуск
электроэнергии в
сеть,
тыс.кВт-ч

Норматив технологических
потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим
сетям на 2011 год, % от отпуска
электроэнергии в сеть

48

ООО «Сычевский ПТК»
пос. Сычево
Волоколамского р-на
Московской обл.

6 125

2,20

3

В соответствии с Договором № 97-05-01/10ЭЗ от 29 апреля 2010 г. ООО «ЭСКОТЕК»
проведена экспертиза расчета экономически обоснованных индивидуальных тарифов на
передачу электрической энергии, используемых при расчетах за передачу электрической
энергии. Составлено экспертное заключение № 970501/10 ЭЗ.

