
МВт.

Населеный пункт ВН СН1 СН2 НН Всего:

г. Заречный - - 2,90000 5,78838 8,68838

г. Екатеринбург - - 0,78748 - 0,78748

за 4 квартал 2022г. 

Техническое состояние сетей ООО "Энергоплюс" 2022 год.

Информация "О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием

текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше", "О наличии объема свободной для технологического

присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с

дифференциацией по всем уровням напряжения" опубликована на сайте в соответствии с абзацами 7-8 подпункта «г» пункта 19,

подпунктом 29 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21

января 2004 г. N 24 с изменениями.

1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше 

Информация о замерах текущей мощности в центрах питания - ПС 110 кВ размещена в разделе сайта ТСО О техническом состоянии сетей 

по адресу: https://www.energoplus66.ru/potrebitelyam/territoriya-obsluzhivaniya-setevoj-organizatsii/tekhnicheskoe-sostoyanie-setej.html

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27

декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения;

ООО Энергоплюс не имеет в собственности или на другом законном основании ПС 35 кВ. В ПС на уровне 35 кВ и выше свободной 

мощности для присоединения нет. 



3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

2. Раскрытие сетевыми организациями информации о пропускной способности электрических сетей, об их технических 

характеристиках в соответсвии с пунктами 56-60 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 

Информацию о технических характеристиках электрических сетей сетевая организация раскрывает на сайте ежеквартально, не

позднее 30 рабочих дней с даты окончания квартала в данном разделе и разделе Техническое состояние сетей.

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной

мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно)

присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на

технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её

увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной

программы такой организации, в разделе "О качестве"

Информация о наличии пропускной способности электрических сетей и о стоимости услуг по передаче электрической энергии

предоставляется в течение 7 дней по письменному запросу лица, обратившегося с намерением осуществить технологическое

присоединение к электрической сети и (или) заключить договор, а также потребителя услуг. 


