РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА 2008 ГОД СУБЪЕКТА ОПТОВОГО И РОЗНИЧНОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Г.АБАКАНА «АБАКАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
1. В 2008 году объем услуг по передаче электроэнергии составил – 571 160 тыс. кВтч. Доходы
от передачи электроэнергии 156 186,95 тыс. рублей. Тариф покупки 235,9 коп./кВтч.
Фактические затраты на услугу по передаче электроэнергии составили – 156 661,66 тыс.
рублей.
2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии в 2008 году по сетям МП г.Абакана
«Абаканские электрические сети», утверждены на заседании Правления Госкомитета по
тарифам РХ (Постановление № 103 «О тарифе на услуги по передаче электрической
энергии» от 28.12.2007г.):
- на среднем напряжении 19,22 коп./кВтч, в том числе, плата за содержание электрических
сетей – 15,33 коп./кВтч, ставка по оплате технологического расхода электроэнергии – 3,89
коп./кВтч.
- на низком напряжении 38,01 коп./кВтч, в том числе, плата за содержание электрических
сетей – 33,64 коп./кВтч, ставка по оплате технологического расхода электроэнергии – 4,37
коп./кВтч.
3. Фактический объем потерь электроэнергии в 2008 году составил – 91 239 тыс. кВтч. Расчет
плановой величины потерь произведен в соответствии с «Рекомендациями по укрупненной
оценке нормативов условно-постоянных и переменных потерь электроэнергии»,
опубликованными в Информационном бюллетене Федеральной энергетической комиссии
РФ №11 от 13 июня 2000г.
4. Номер, дата выдачи, срок действия, наименование лицензии, орган, выдавший лицензию:
- № Ц 0006133, рег. № 50025528 от 10.08.2004г., срок действия по 09.08.2009г.,
«Деятельность по эксплуатации электрических сетей», Министерство энергетики Российской
Федерации.
- К 053943, регистрационный № ГС-6-54-01-1027-0-1901002975-012836-1 от 18.12.2008 г.,
срок действия по 18.12.2013г., на строительство зданий и сооружений, за исключаеним
сооружений сезонного или вспомогательного назначения, Министерство регионального
развития Российской Федерации;
- К 038403 регистрационный № ГС-6-54-01-1026-0-1901002975-012613-1 от 26.11.2008 г.,
срок действия по 26.11.2013г., на проектирование зданий и сооружений, за исключением
сооружений сезонного или вспомогательного назначения, Министерство регионального
развития Российской Федерации;
5. В 2008 году на предприятии отсутствовали аварии и технологические отказы. Все
технологические нарушения относятся к функциональным отказам, недоотпуск
электроэнергии составил 124,26 тыс.кВтч.
В период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. в сетях МП г.Абакана «Абаканские электрические
сети» произошло 152 технологических нарушения, из них:
- 53 случая произошло в сетях организаций потребителя, из-за неудовлетворительного
технического состояния и обслуживание данных сетей;
- 50 случаев произошло по непосредственным причинам (изменение свойств материалов,
естественный износ и другие причины);
- 21 сбой в электроснабжении произошло по причине неблагоприятных погодных условий;
- 28 случаев по вине посторонних лиц, допустивших нарушение правил охраны
электрических сетей, повлекших повреждение кабельных и воздушных линий электропередачи
(проведение земляных работ сторонними организациями без согласования с МП «АЭС», либо с
нарушением условий согласования, наезд на электроопоры).
Все технологические нарушения расследованы комиссией МП АЭС, результаты
расследования оформлены актами установленной формы. В целях предупреждения
возникновения технологических нарушений разработаны мероприятия с указанием сроков их
устранения и назначением лиц ответственных за выполнение намеченных мероприятий.
Ведется строгий контроль за выполнением мероприятий.
Реализация инвестиционной программы за 2008 год в г.Абакане по МП «АЭС»»,
утвержденная Председателем Государственного комитета по тарифам Республики Хакасия
позволила снизить количество повреждений.

6. Условия договора: заключен договор на оказания услуг по передаче электрической
энергии с ООО «Абаканэнергосбыт» 01 января 2006 года.
- срок действия договора: договор заключен на один год с дальнейшей пролонгацией на
аналогичный период.
- вид цены на э/э: фиксированная.
- форма оплаты: деньги.
- форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: отсутствует.
- зона обслуживания: г.Абакан.
- условия расторжения договора: расторжение договора в соответствии с действующим
законодательством.
- ответственность сторон: наступает в соответствии с действующим законодательством.
- место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: 655017,
г.Абакан, ул.Советская, 25, т/факс 22-31-18, mpaes@khakasnet.ru
- информация о банковских реквизитах:
ООО КБ «Хакасский муниципальный банк» г. Абакана:
Р/с 40702810900010100278
К/с 30101810900000000745
БИК 049514745
ИНН 1901002975
Код ОКПО 05196686
Код ОКОНХ 11170

