
Информация о смежной сетевой организации 
Филиал «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз». 

 
 
 

Предоставление информации филиала «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» в 

качестве территориальной сетевой организации (ТСО) осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2004 г. № 24 «Об утвер-

ждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии».  

Оказание услуг по передаче электрической энергии не входит в перечень основных 

видов деятельности ОАО «Северсталь-метиз» и его филиалов,  в т. ч. и филиала «Волго-

градский» 

 Информация об объёме общей выручки ОАО «Северсталь-метиз»  с учётом выручки от 
регулируемого вида деятельности в сфере электроснабжения, осуществляемого филиа-
лом «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз»: 

(без НДС) 

  тыс. руб. 

№ 
пп 

Наименование показателя 

2013 год 

на 
содержа-
ние сетей 

на 
компенсацию 

потерь 
 

Всего Доля, % 

1 2 3 4 5 6 

 Доходы ТСО (филиал «Волго-
градский» ОАО «Северсталь-
метиз»), полученные по утвер-
жденным индивидуальным тари-
фам на услуги по передаче элек-
троэнергии, тыс. руб. 

2393,635 

 
 

4132,888 

 
 

6526,523 
 
 

 
 

0,29 

 Выручка ОАО «Северсталь-метиз» от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг. 

2 218 171 100 

 

Таблица 2. Тарифный результат. 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование показателей 

 
2013 год 

 
План 

 
Факт 

 
% выпол-

нения 

1. 
Поступление электроэнергии в сеть (покупка), 
млн.кВт.ч. 

   101,685 
 

85,307 84 

2. Потери, млн.кВт.ч. 6,614 
 

5,016 76 

 то же в % 6,50   
 

5,88 90 

3. Реализация, млн.кВт.ч. 64,933 
 

50,362 
 

78 

4. Доходы всего, тыс.руб. 6987,74 
 

6526,52 
 

93 

5. Расходы по полной себестоимости, тыс.руб. 9078,80 
 

9 400,85   
 

104 

5.1 Расходы на покупную электроэнергию, тыс.руб. 6387,70 
 

6 358,23   
 

99 



 - энергия на технологические цели 6387,70 
 

6 358,23   
 

99 

 - энергия на хозяйственные нужды    

5.2. Расходы по эксплуатации, тыс.руб. 2691,10 
 

3 042,62   
 

113 

5.2.1
. 

Амортизация 230,94 
 

903,18   
 

391 

5.2.2
. 

Фонд оплаты труда 1392,46 
 

1 020,10   
 

73 

5.2.3
. 

ЕСН 497,11 
 

319,54   
 

64 

5.2.4
. 

Расходы на ремонт 166,23 
 

206,23   
 

124 

5.2.5
. 

Непроизводственные расходы (налоги и др. обязат. 
платежи) 

0,00 
 

0,00 
 

 

 - налог на землю    

 - налог на имущество 
 

   

 - транспортный налог    

 - прочие    

5.2.6
. 

Прочие затраты, относимые на себестоимость про-
дукции 

404,37 
 

593,56   
 

147 

6. Валовая прибыль, тыс.руб. -2091,062 
 

-2 874,33   
 

0 

 - услуги банка    

 - % за пользование кредитом    

7. Прибыль до налогообложения -2091,062 
 

-2 874,33   
 

0 

8. Налог на прибыль    

9. Прибыль в распоряжении коллектива 0,00 
 

0,00 
 

0 
 

 

В соответствии с пунктом 11 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынка электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства 

РФ № 24 от 21.01.2004 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 г.) 

публикует информацию: 

1.Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоедине-

нию на 2014 год: 

Таблица 3. 

 

Наименование 
сетевой 

организации 

Двухставочный тариф 

Заявленная 
мощность, МВт 

Ставка на 
содержание эл. 

сетей, руб./МВт*мес. 

Ставка 
технологического 
расхода (потери), 

руб./МВт*ч 

С 1 января 2014 года (Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного ре-
гулирования № 62/5 от 19.12.2013г.) 

ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» 

12408,22 79,90 13,401 

С 1 июля 2014 года (Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регу-
лирования № 62/5 от 19.12.2013г.) 

ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» 

12408,22 79,90 13,272 

 



Тариф на технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

филиала «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» не установлен. Технологическое при-

соединение осуществляется по индивидуальному проекту в установленном  законодатель-

ством порядке. 

2. Отдельные договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии не заключа-

ются. Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии необходимо заклю-

чать с ОАО «МРСК Юга-«Волгоградэнерго». 

3. Баланс электроэнергии и мощности в 2013 году представлен  в Таблицах 4,5. 

Таблица 4.  Баланс электроэнергии в 2013 году. 

 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Базовый 
период 
2013 год 

    

  Всего ВН СН I СН II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поступление эл. энергии в сеть,  
ВСЕГО, млн.кВт.ч 

85,307 85,307  10,354 0,351 

1.1. в том числе из сети ОАО «МРСК Юга-
«Волгоградэнерго» 

   10,354 0,351 

 ВН    10,354  

 СН I      

 СН II     0,351 

1.2. от электростанций ПЭ (ЭСО)      

1.3. от других поставщиков (выработка 
ПТГК)      

1.4. услуги по передаче эл. энергии (тран-
зит) 

85,307     

2. Отпуск в сеть (справочно)    85,307  

3. Потери электроэнергии в сети 5,016   5,016  

 то же в % 5,880   5,880  

4. Расход электроэнергии на хозяй-
ственные нужды 

0,360 
 

0,360 
 

   

5. Полезный отпуск из сети  79,931 74,593  4,988 0,351 

5.1. в т.ч.      

 субабонентам 12,790 7,733  4,706 0,351 

5.2. Производственные нужды 37,213 37,213    

5.3 сальдо переток в другие организации 
 

29,929 29,647  0,282  

 

 

 

 

 



Таблица 5.  Баланс мощности в 2013 году. 

 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Базовый 
период 
2013 год 

    

  Всего ВН СН I СН II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Поступление эл. энергии в сеть, 
ВСЕГО 

14,564 14,564  2,724 0,168 

1.1. 
в том числе из сети ОАО «МРСК Юга-
«Волгоградэнерго» 

   2,724 0,168 

 ВН    2,724  

 СН I      

 СН II     0,168 
 

1.2. от электростанций ПЭ (ЭСО)      

1.3. 
от других поставщиков (выработка 
ПТГК) 

     

1.4. 
услуги по передаче эл. энергии (тран-
зит) 

14,564 
 

    

2. Отпуск в сеть (справочно)    14,564  

3. Потери электроэнергии в сети 0,847   0,847  

 то же в % 5,816   5,816  

4. 
Расход электроэнергии на хозяй-
ственные нужды 

0,032 
 

0,032 
 

   

5. Полезный отпуск из сети 13,685 11,808  1,709 0,168 

5.1. в т.ч.      

 субабонентам 2,782 0,945  1,669 0,168 

5.2. Производственные нужды 6,303 6,303    

5.3 сальдо переток в другие организации 
 

4,600 4,560  0,040  

 

4. Филиал «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» осуществляет покупку электроэнер-

гии в целях компенсации потерь по средневзвешенным нерегулируемым ценам на элек-

трическую энергию. 

5. Зона деятельности филиала «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» в качестве 

ТСО: г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12. 

6. Все объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие филиалу «Волгоградский» 

ОАО «Северсталь-метиз», находятся в технически исправном состоянии. 

7. Существует  возможность технологического присоединения к распределительным сетям 

филиала «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» по уровням напряжения ВН (по цен-

трам питания подстанций   110/10 кВ), СН-2 (10 кВ), НН (0,4 кВ). 

8. Приобретение товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электрической 

энергии, осуществляется по мере необходимости в специализированных организациях, в 

том числе с проведением конкурсов. 



9. Информацию в отношении трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ предоставляется 

потребителю в течение 7 дней с момента получения запроса. 

10.Информацию о порядке технологического присоединения к распределительным сетям 

филиала «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» предоставляет по запросу в течении 

7 дней с момента получения запроса. 

11. Ремонты и обслуживание электрооборудования ОАО филиал Волгоградский «Север-

сталь-метиз»  производится согласно утвержденному графику ППР на 2014г. 

 


