В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального Закона «Об
электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.04. (в
редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 № 334) «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии», ЗАО «Промуправление», как
субъект естественной монополии и сетевая организация, оказывающая услуги
по передаче электрической энергии, предлагает вниманию заинтересованных
лиц следующую информацию.
ЗАО «ПРОМУПРАВЛЕНИЕ» ИНФОРМИРУЕТ
Деятельность ЗАО «Промуправление» по передаче электрической энергии и
технологическому присоединению к электрическим сетям строится на основании Договоров,
заключенных в соответствии с: Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц
к электрическим сетям» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, от
21.03.2007 № 168, от 26.07.2007 № 484, от 14.02.2009 № 114, от 14.02.2009 № 118, от
21.04.2009 № 334, от 15.06.2009 № 492, от 02.10.2009 № 785, от 03.03.2010 № 117, от
15.05.2010 № 341, от 09.06.2010 № 416, от 24.09.2010 № 759, от 01.03.2011 № 129, от
29.12.2011 № 1178), опубликованным в «Собрание законодательства РФ» 27.12.2004 № 52
(часть 2) ст. 5525, «Российская газета» № 7 19.01.2005; Постановлением Правительства РФ от
31.08.2006 № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.07.2007 №
450, от 29.12.2007 № 951, от 29.12.2007 № 996, от 28.06.2008 № 476, от 17.03.2009 № 240, от
10.05.2009 № 411, от 15.06.2009 № 492, от 02.10.2009 № 785, от 17.10.2009 № 816, от
26.02.2010 № 94, от 15.05.2010 № 344, от 09.06.2010 № 416, от 27.11.2010 № 944, от
31.12.2010 № 1242, от 06.05.2011 № 354, от 06.05.2011 № 355, от 04.11.2011 № 877, от
29.12.2011 № 1179). В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст
документа опубликован в «Российская газета» № 194 01.09.2006 (Постановление),
«Российская газета» № 200 08.09.2006 (Правила, Изменения), «Собрание законодательства
РФ» 11.09.2006 № 37 ст. 3876; и другими нормативными актами.
1. Условия Договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного
между ЗАО «Промуправление» и филиалом «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» (далее «Кировэнерго»): ЗАО «Промуправление» обязуется оказывать услуги по
передаче электрической энергии путем осуществления комплекса организационно и
технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через
технические устройства электрических сетей, принадлежащих ЗАО «Промуправление», а
«Кировэнерго» обязуется оплачивать услуги ЗАО «Промуправление».
• Ежемесячно на основании показаний приборов учета в Точках приема и Точках
поставки у Потребителей, «Кировэнерго» составляет фактический баланс электрической
энергии по сети за расчетный период, в порядке и форме, предусмотренной Приложением к
договору.
• Составленный «Кировэнерго» фактический баланс электрической энергии является
неотъемлемым приложением к Акту оказания услуг за соответствующий расчетный период.
• Объёмы электрической энергии, переданной Потребителям, определяются
«Кировэнерго» на основании данных приборов учёта, подтверждённых справкой ОАО
«Кировэнергосбыт» (с марта 2015 г. – Кировским филиалом ОАО «ЭнергоСбыт Плюс»).
• Объемы электроэнергии, поставленной в сеть ЗАО «Промуправление» из Центров

питания «Кировэнерго» и иных поставщиков, определяются «Кировэнерго» по данным
приборов учёта в Точках приёма, в порядке и форме, предусмотренной Приложением к
договору.
• Определение объемов безучетного потребления выполняется Сторонами в
соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики.
• Расчетным периодом для определения объема оказанных услуг является календарный
месяц.
• Стоимость услуг по передаче определяется как произведение объема переданной по
электрическим сетям ЗАО «Промуправление» электрической энергии и тарифа на услуги по
передаче электрической энергии, утвержденного уполномоченным органом в области
государственного регулирования тарифов.
2. Условия договора купли-продажи электрической энергии, приобретаемой в целях
компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических
сетях, заключенного между ОАО «Кировэнергосбыт» и ЗАО «Промуправление»:
• ОАО «Кировэнергосбыт» (с марта 2015 г. – Кировским филиалом ОАО «ЭнергоСбыт
Плюс») обязуется продать ЗАО «Промуправление» электрическую энергию в целях
компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических
сетях, а ЗАО «Промуправление» обязуется купить (принять) и оплатить эту электроэнергию
на условиях договора.
• Объем электрической энергии, приобретаемой ЗАО «Промуправление» в целях
компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических
сетях, определяется как разность между электроэнергией, принятой в сеть и отпущенной из
сети ЗАО «Промуправление».
• Стоимость электрической энергии, приобретаемой ЗАО «Промуправление» в целях
компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических
сетях, определяется, как произведение объема потерь и нерегулируемой (рыночной) цены на
электроэнергию.
3. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям:
• Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое
имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение
объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности
электроснабжения, точку присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие
пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему
внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;
• Заключение договора технологического присоединения;
• Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
• Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной
власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ);
• Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов
заявителя к электрическим сетям;
• Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем
включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении
«включено»);
• Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности.
4. Договор технологического присоединения должен содержать следующие
существенные условия:
• Перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в
технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон
по их выполнению;

• Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;
• Положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и
«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, к электрическим сетям» (в редакции Постановления правительства
РФ от 21.04.2009 № 334) сроков исполнения своих обязательств;
• Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон;
• Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;
• Порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;
• Порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных
средств за объемы невостребованной присоединенной мощности.
5. Сведения о границе зон деятельности ЗАО «Промуправление».
• г. Киров, ул. Тихая, д.12. промышленная площадка в пределах балансовой
принадлежности.
6. Информация о тарифах, утвержденных для ЗАО «Промуправление» размещена на
официальном сайте предприятия http://www.promupravlenie.ru/
7. ЗАО «Промуправление» не осуществляет инвестиционную деятельность.
Прочая информация о деятельности ЗАО «Промуправление», подлежащая раскрытию
так же размещена на официальном сайте предприятия http://www.promupravlenie.ru/.
Согласно «Стандарту раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии» дополнительная информация о деятельности предприятия
предоставляется по письменному запросу заинтересованных лиц при условии возмещения
ими расходов, связанных с предоставлением информации.

