
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат 

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми 

организациями, регулирование деятельности которых 

осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки 

 

Наименование организации: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000010 

КПП: 997350001 

Долгосрочный период регулирования:2015 - 2019 гг. 

 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
2014 год  

Примечание *** 
план * факт ** 

I   Структура затрат х х х х  

1   
Необходимая валовая выручка на 

содержание 

тыс. 

руб. 
70171,39 127708,57 

Рост суммы 

амортизационных 

отчислений ЗРУ-

110 кВ из-за 

замены 

изношенного 

оборудования. 

    

1.1       Подконтрольные расходы, всего 
тыс. 

руб. 
22227,57 48503,25 

Рост рыночной 

стоимости 

запасных частей 

ремонтируемого 

оборудования    

1.1.1   Материальные расходы, всего 
тыс. 

руб. 
18551,68 38553,91     

1.1.1.1   
в том числе на сырье, материалы, 

запасные части, инструмент, топливо  

тыс. 

руб.  
     

1.1.1.2   на ремонт 
тыс. 

руб.  
     

1.1.1.3   

в том числе на работы и услуги 

производственного характера (в том 

числе услуги сторонних организаций по 

содержанию сетей и распределительных 

устройств) 

тыс. 

руб. 
18551,68 38553,91     

1.1.1.3.1   в том числе на ремонт 
тыс. 

руб.  
     

1.1.2   Фонд оплаты труда 
тыс. 

руб. 
3675,89 7712,67     

1.1.2.1   в том числе на ремонт 
тыс. 

руб.  
     

1.1.3   
Прочие подконтрольные расходы (с 

расшифровкой) 

тыс. 

руб.  
     

1.1.3.1   
в том числе прибыль на социальное 

развитие (включая социальные выплаты) 

тыс. 

руб.  
     

1.1.3.2   в том числе транспортные услуги 
тыс. 

руб.  
     

1.1.3.3   
в том числе прочие расходы (с 

расшифровкой)**** 

тыс. 

руб.  
     



1.1.4   

 

Расходы на обслуживание операционных 

заемных средств в составе 

подконтрольных расходов 

тыс. 

руб.  
     

1.1.5   
Расходы из прибыли в составе 

подконтрольных расходов 

тыс. 

руб.  
     

1.2   
Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего 

тыс. 

руб. 
47943,82 79205,32 

Рост суммы 

амортизационных 

отчислений ЗРУ-

110 кВ из-за 

замены 

изношенного 

оборудования    

1.2.1    Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 
тыс. 

руб.  
     

1.2.2 
 

Расходы на оплату технологического 

присоединения к сетям смежной сетевой 

организации 

тыс. 

руб.  
 

 

1.2.3   Плата за аренду имущества 
тыс. 

руб.  
     

1.2.4   отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб. 
1182,66 2236,67     

1.2.5   

 расходы на возврат и обслуживание 

долгосрочных заемных средств, 

направляемых на финансирование 

капитальных вложений 

тыс. 

руб.  
     

1.2.6   амортизация 
тыс. 

руб. 
44218,26 60611,48     

1.2.7   прибыль на капитальные вложения 
тыс. 

руб.  
     

1.2.8   налог на прибыль 
тыс. 

руб.  
     

1.2.9   прочие налоги 
тыс. 

руб.  
     

1.2.10   

Расходы сетевой организации, связанные 

с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, 

не включенные в плату за 

технологическое присоединение 

тыс. 

руб.  
     

1.2.10.1 
 

Справочно: «Количество льготных 

технологических присоединений»  
ед. 

 
 

 

1.2.11   

Средства, подлежащие дополнительному 

учету по результатам вступивших в 

законную силу решений суда, решений 

ФСТ России, принятых по итогам 

рассмотрения разногласий или 

досудебного урегулирования споров, 

решения ФСТ России об отмене решения 

регулирующего органа, принятого им с 

превышением полномочий 

(предписания) 

тыс. 

руб.  
     

1.2.12   
прочие неподконтрольные расходы (с 

расшифровкой) 

тыс. 

руб.  
     

1.3   

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-) 

тыс. 

руб.  
     



II   

Справочно: расходы на ремонт, всего  

(пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 

1.1.3.1) 

тыс. 

руб.  
     

III   

Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода (потерь) 

электроэнергии 

тыс. 

руб. 
47326,66 46943,97     

1.1 
 

Справочно: 

Объем технологических потерь 
МВт·ч 21,99 20,31 

 

1.2 
 

Справочно: 

Цена покупки электрической энергии 

сетевой организацией в целях 

компенсации технологического расхода 

электрической энергии 

тыс. 

руб.  
 

 

IV   

Натуральные (количественные) 

показатели, используемые при 

определении структуры и объемов затрат 

на оказание услуг по передаче 

электрической энергии сетевыми 

организациями 

х х х х  

1   
общее количество точек подключения на 

конец года 
шт. 164 164     

2   
Трансформаторная мощность 

подстанций, всего 
МВа 1792,92 1792,92     

2.а   
в том числе трансформаторная мощность 

подстанций на уровне напряжения ВН 
МВа 1782,88 1782,88     

2.б   
в том числе трансформаторная мощность 

подстанций на уровне напряжения СН2 
МВа 9,99 9,99 

 

2.в   
в том числе трансформаторная мощность 

подстанций на уровне напряжения НН 
МВа 0,05 0,05 

 

3   
Количество условных единиц по линиям 

электропередач, всего 
у.е. 4884,64 4884,64     

3.а   

в том числе количество условных единиц 

по линиям электропередач на уровне 

напряжения ВН 

у.е. 2816 2816     

3.б   

в том числе количество условных единиц 

по линиям электропередач на уровне 

напряжения СН2 

у.е. 2065,67 2065,67 
 

3.в   

в том числе количество условных единиц 

по линиям электропередач на уровне 

напряжения НН 

у.е. 2,97 2,97 
 

4   
Количество условных единиц по 

подстанциям, всего 
у.е. 4600,50 4600,50     

4.а   

в том числе количество условных единиц 

по подстанциям на уровне напряжения 

ВН 

у.е. 2797 2797     

4.б   

в том числе количество условных единиц 

по подстанциям на уровне напряжения 

СН2 

у.е. 1803,50 1803,50 
 

5   Длина линий электропередач, всего км 97,80 97,80     

5.а   
в том числе длина линий электропередач 

на уровне напряжения ВН 
км 10 10     



5.б   
в том числе длина линий электропередач 

на уровне напряжения СН2 
км 86,70 86,70 

 

5.в   
в том числе длина линий электропередач 

на уровне напряжения НН 
км 1,10 1,10 

 

6   Доля кабельных линий электропередач % 71,2 72,2     

7   
Ввод в эксплуатацию новых объектов 

электросетевого комплекса на конец года 

тыс. 

руб. 
0 0     

7.1   
в том числе за счет платы за 

технологическое присоединение 

тыс. 

руб. 
0 0     

8   

норматив технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, 

установленный Минэнерго России***** 
%  5,12 х х  

 

Примечание:  
 

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих 

подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на 

первый год долгосрочного периода регулирования. 
 

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании 

данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности. 
 

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 

15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. 
 

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  

№ 1178. 

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Метод доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении ПАО «Нижнекамскнефтехим» не 

применяется, отчеты о движении и вводе активов не раскрываются. 
 

Предложения ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
о размере цен (тарифов) на услуги по передаче 

(без НДС) 
год с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф Ставка за 

содержание 
электрических 

сетей 

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Руб./кВт*мес Руб/кВт*ч Руб/кВт*ч Руб./кВт*мес Руб/кВт*ч Руб/кВт*ч 

2016 37,55425 0,03675 0,14283 37,55425 0,03675 0,14283 

 
Информация о тарифах на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "Сетевая компания" 
 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф ставка за 

содержание 
электрических 

сетей 

ставка на оплату 
технологическог

о расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./ 
кВт х мес. 

руб./ 
кВт х ч 

руб./ 
кВт х ч 

руб./ 
кВт х мес. 

руб./ 
кВт х ч 

руб./ 
кВт х ч 

30,23419 0,02554 0,06825 30,23419 0,02406 0,06677 

 
Примечание: 

Указанные тарифы утверждены Постановлением Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам от 5 декабря 2014 г. N 3-9/э "Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан на 
2015-2019 годы" 

Текст постановления опубликован на Официальном сайте правовой информации 
Министерства юстиции Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 16 декабря 2014 г., 
в Сборнике постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских 
органов исполнительной власти, N 21, 17 марта 2015 г. 

 

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, 
не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих 
учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), 
отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Информация об основных потребительских характеристиках 
электросетевого хозяйства ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Баланс электрической энергии по сетям ПАО "Нижнекамскнефтехим" в 2014 году.   
  

п.п. 
Показатели Ед.изм. 

Базовый период 2014г. (факт) 

Всего ВН СН1 СН11 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО  млн.кВтч 4603,953 4603,430   3045,812 1879,948 

1.1. из смежной сети, всего млн.кВтч       3045,289 1879,948 

  в том числе из сети             

  ВН млн.кВтч       3045,289   

  СН1 млн.кВтч           

  СН11 млн.кВтч         1879,948 

1.2. от ОАО "ТГК-16 (ПТК-1) млн.кВтч 3015,082 3015,082       

1.3. 

от ОАО "Сетевая компания" (п/ст 

Нижнекамская) 
млн.кВтч 1588,758 1588,235   0,523   

1.4. 

поступление эл. энергии от не сетевых 

организаций  
млн.кВтч 0,114 0,114       

1.5. 

поступление эл. энергии от сетевых 

организаций  
млн.кВтч           

2. Потери электроэнергии в сети  млн.кВтч 20,314 20,213   0,095 0,007 

  то же в % (п.1.1/п.1.3) % 0,44 0,44   0,003 0,00 

3. 

Расход электроэнергии на произв. и хоз. 

нужды 
млн.кВтч           

4. Отпущено из сети  млн.кВтч 4583,640 1537,93   1165,77 1879,94 

4.1. на собственное потребление  млн.кВтч 2673,984     803,900 1870,08 

4.2. потребителям всего млн.кВтч 359,925 0,000   350,068 9,858 

  в т.ч.             

4.2.1. 

потребителям, через сети СО присоед-х к 

шинам ОАО «Генерирующая компания"  
млн.кВтч 41,703     41,703   

4.2.2. 

потребителям, через сети СО 

присоединенных к шинам ПАО "НКНХ" 
млн.кВтч 308,507     308,365 0,142 

4.2.3. населению   9,715       9,715 

4.2.4. в сетевые организации млн.кВтч 1549,730 1537,929   11,801   

5. 

Трансформированные из сети ВН/СН, 

СН/НН 
млн.кВтч       3045,29 1879,95 

 

   
 
    

 
Информация о затратах на оплату потерь 

 
Затраты на покупку потерь в собственных сетях составили в 2014 году 43 065 тыс. 

рублей (без НДС). Покупка электрической энергии для компенсации потерь осуществляется 
в рамках договоров энергоснабжения ОАО «Нижнекамскнефтехим» с ООО «ПЭСТ» и ОАО 
«Татэнергосбыт».  

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2014 год утверждены Приказом Минэнерго России 
№415 от 05.08.2013 года и составляют 5,12% от отпуска электрической энергии в сеть, 
составляющей 441 989 тыс. кВт*ч. 

Фактическая величина потерь, оплачиваемая потребителями, соответствует 
нормативной из-за отсутствия приборного учета потерь электрической энергии. 

Зоной действия сетевой компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» является собственная 
промышленная площадка в г. Нижнекамск, а также территории, на которых расположены 
электрические сети водоподъемов и очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 
Нижнекамском районе. 



Информация о техническом состоянии сетей 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Информация о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг 

электросетевой организации ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2014 г. 
 

Мес. Прекращение 

Продол-

жительность 

прекращения, 

час. 

Количество точек 

присоединения 

потребителей услуг к 

электрической сети 

электросетевой 

организации, шт. 

1 Отсутствуют 0 0 

2 Отсутствуют 0 0 

3 18.03.14 6ч.00мин. отключение яч. 22 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 11ч.54мин. 

21.03.14 17ч.50 мин. отключение яч.22 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ» Дубравушка-

2». Введена в работу в 17ч.57мин. 

31.03.14 21 ч. 23 мин. отключение яч. 8 п/с «I в/п» Сады-огороды напряжение 

подано 01.04.14 12 ч. 35 мин. 21ч. 13мин. 9 

4 6.04.14 18ч.40 мин. отключение яч.22 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 19ч.44 мин.  27.04.14 20 ч. 10 мин. отключение яч. 22 

п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». Введена в работу в 28.04.14 в 11 ч. 

04 мин. 

29.04.14 14 ч. 28 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу в 14 ч. 35 мин. 16ч. 05мин. 12 

5 10.05.14 20 ч. 20 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу в 20 ч. 35 мин.                            16.05.14 2 

ч. 37 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». 

Введена в работу в 12 ч. 47 мин. 

21.05.14 7 ч. 18 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 7 ч. 44 мин. 

30.05.14 14ч.37мин. отключение яч.43 

ГПП-1. ТП-Аэропорт Т-1 Введена в работу 31.08.12 в 15ч.14мин. 35ч. 28мин. 13 

6 05.06.14 14 ч. 20 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу в 14 ч. 21 мин. 

6.06.14 6 ч. 35 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 6 ч. 40 мин. 

6.06.14 11 ч. 55 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ»Дубравушка-

2». Введена в работу в 12 ч. 05 мин. 

23.06.14 20 ч. 50 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ  

«Дубравушка-2». Введена в работу в 23 ч. 30 мин. 

26.06.14 18 ч. 03 мин. отключение яч. 10 ГПП-«2в/п» ТП – Тяговая 

телецентр. Введена в работу 27.06.14 в 16 ч. 50 мин. 

26.06.14 18 ч. 48 мин. отключение яч. 22 п/с «Оч. соор» ВЛ-6кВ 

«Дубравушка-2». Введена в работу в 27.06.14 в 9 ч. 50 мин. 

26.06.14 20 ч. 50 мин. Отключение яч. 8 п/с «1-в/п» Сады-огороды 

напряжение подано 27.06.14 9ч.50мин. 

27.06.14 15ч.05мин. отключение яч.9 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-1». 

Введена в работу в 16ч.55мин. 

29.06.14 20ч.35мин. отключение яч.9 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-1». 

Введена в работу в 20ч.37мин. 54ч. 57мин. 40 

7 1.07.14 17ч.50мин. отключение яч.9 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-1». 

Введена в работу 2.07.14 в 11ч.38 мин. 

07.07.14г. 14:50 Аварийное отключение МВ ячейки № 129 ГПП-3 (ФГУ №4 

ввод № 1). Введена в работу 07.07.14г. в 19:49. 

10.07.14 12ч.38мин. отключение яч.9 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка- 

1». Введена в работу 11.07.14 в 9ч.35мин. 

21.07.14 5ч.45мин. отключение яч.8 п/с «I в/п» Сады-огороды, напряжение 

подано в 7ч.57мин. 

25.07.14 11ч.25мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 12ч.33мин. 

27.07.14 7ч.23мин. отключение яч. 11 ГПП-1. ТП-Аэропорт Т-2 Введена в 

работу в 14ч.31мин. 

28.07.14 17ч.57мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 20ч.45мин. 

29.07.14 14ч.19мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 15ч.35мин. 

29.07.14 14ч.32мин. отключение яч.9 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка- 

1». Введена в работу в 16ч.43мин. 84ч. 13мин. 42 



8 07.08.14 12ч.25мин. отключение яч.22 П-с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 12ч.42мин. 0ч. 17 мин. 4 

9 6.09.14 19ч.20мин. отключение яч.10 ГПП-«2в/п» ТП - Тяговая – телецентр. 

Введена в работу 14.09.14 в 9ч.56мин. 

9.09.14 15ч.55мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». 

Введена в работу 9.09.14 в 16ч.00мин. 

20.09.14 18ч.50мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2».Введена в работу в 19ч.55мин. 

21.09.14 16ч.30мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу в 21ч.05мин. 

28.09.14 20ч.35мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-

2». Введена в работу 29.09.14 в 9ч.27мин. 33ч. 33 мин. 17 

10 10.10.14 6ч.15мин. отключение яч.22 п/с «оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-2». 

Введена в работу в 9ч.27мин. 

14.10.14 3ч.05мин. отключение яч.10 ГПП-«2в/п» ТП - Тяговая – телецентр. 

Введена в работу 16.10.14 в 15ч.15мин. 

24.10.14 14ч.50мин. отключение Яч.8 п/с «I в/п» Сады-огороды Введена в 

работу в 19ч.36мин. 

27.10.14 20ч.12мин. отключение яч.8 ГПП-«2в/п» совхоз нефтехим Введена в 

работу в 20ч.55мин. 14ч. 11 мин. 7 

11 Отсутствуют 0 0 

12 14.12.14 14ч.50мин. отключение  Яч.8 п/с  «I-в/п» Сады-огороды Введена в 

работу в 16ч.56мин.    

28.12.14 10ч.50мин. отключение яч.9 п/с «Оч.соор» ВЛ-6кВ «Дубравушка-1». 

Введена в работу в 14ч.40мин. 5ч. 56 мин. 10 

 
Объем недопоставленной энергии в 2014 году – 21,3 тыс. кВт*ч 
 
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше; 

 

№п/п Подстанция Объём свободной 

трансформаторной 

мощности, МВА 

Прим. 

1 ГПП-1 нет Превышение присоединённой 

мощности 

2 ГПП-2 5МВА  

3 ГПП-3 нет Превышение присоединённой 

мощности 

4 ГПП-4 нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту увеличение выпуска 

продукции на заводе БК 

5 ГПП-5 нет Предельное значение токов короткого 

замыкания на шинах ЗРУ-6кВ 

6 ГПП-6 10МВА  

7 ГПП-7 10МВА  

8 ГПП-9 5МВА  

9 ГПП-10 40МВА  

10 п/с «I водоподъём» нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту включения дополнительных 

насосов 

11 п/с «II водоподъём» 2МВА  

12 п/с «Очистные 

сооружения» 

нет Наращение присоединённой мощности 

по проекту наращения мощности БОС 

13 ГПП-1 второй зоны 10МВА  

14 ГПП-2 второй зоны 10МВА  

15 ГПП-3 второй зоны 10МВА  

16 ГПП-4 второй зоны нет Отсутствие ячеек КРУ-6кВ для 

присоединения 

 



ГРАФИК 
вывода в ремонт силовых трансформаторов 

главных понизительных подстанций ПАО «НКНХ» на 2015 год 
 

№ 

п/п 

Подстанция  Трансформатор, 

 № подстанционный, тип 

Планируемые 

сроки ремонта 

Вид  

ремонта 

Проверка  

цепей РЗиА 

1 ГПП-1 TRD-31500/110 № 1 17.05 – 20.05 Т частичная 

TRD-31500/110 № 2 21.05 – 24.05 Т частичная 

2 ГПП-2 TRD-31500/110 № 1 25.05 – 27.05 Т частичная 

TRD-31500/110 № 2 28.05 – 30.05 Т частичная 

3 ГПП-3 TRD-31500/110 № 1 20.06 – 23.06 Т частичная 

TRD-31500/110 № 2 24.06 – 27.06 Т частичная 

4 ГПП-4 ТРДН-40000/110 № 1 28.06 – 30.06 Т частичная 

ТРДН-40000/110 № 2 01.07 – 03.06 Т полная 

5 ГПП-5 TRDT-63000/110 № 1 03.05 – 06.05 Т полная 

TRDT-63000/110 № 2 07.05 – 10.05 Т частичная 

6 ГПП-6 TRDT-63000/110 № 1 07.09 – 10.09 Т частичная 

TRDT-63000/110 № 2 11.09 – 14.09 Т частичная 

7 ГПП-7     ТРДЦН-63000/110 № 1 19.04 – 22.04 Т частичная 

  ТРДН-63000/110 № 2 23.04 – 26.04 Т частичная 

8 ГПП-9 TRD-31500/110 № 1 07.07 – 10.07 Т частичная 

TRD-31500/110 № 2 11.07 – 14.07 Т полная 

9 ГПП-10       ТРДН-80000/110 № 1 27.09 – 30.09 Т частичная 

  ТРДН-80000/110 № 2 01.10 – 04.10 Т частичная 

10 п/ст  

I в/п 

ТДН-10000/110 № 1 16.07 – 18.07 Т частичная 

ТДН-10000/110 № 2 19.07 – 21.07 Т полная 

11 п/ст 

II в/п 

ТДН-10000/110 № 1 22.07 – 24.07 Т частичная 

ТДН-10000/110 № 2 25.07 – 27.07 Т частичная 

12 п/ст 

Оч. соор. 

ТДН-10000/110 № 1 13.06 – 15.06 Т полная 

ТДН-10000/110 № 2 16.06 – 18.06 Т полная 

13 ГПП-1 ТРДЦНК-63000/110 № 1 21.09 – 25.09 Т полная 

ТРДЦНК-63000/110 № 2 26.09 – 30.09 Т частичная 

14 ГПП-2 ТРДЦН-63000/110 № 1 07.09 – 13.09 Т частичная 

ТРДЦН-63000/110 № 2 14.09 – 20.09 Т частичная 

15 ГПП-3 ТРДЦН-63000/110 № 1 15.06 – 19.06 К полная 

ТРДЦН-63000/110 № 2 22.06 – 26.06 Т частичная 

16 ГПП-4 ТРДЦН-63000/110 № 1 01.06 – 05.06 Т полная 

ТРДЦН-63000/110 №2 08.06 – 13.06 Т полная 

 

Примечания: 
1. График ремонтов оборудования ГПП составлен на основании графика капитальных 

ремонтов заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
2. Сроки ремонтов могут смещаться при неблагоприятных погодных условиях и 

изменении сроков останова на капитальный ремонт оборудования заводов. 
3. Вывод в ремонт питающих воздушных линий 110 кВ планируется производить во 

время вывода в ремонт силового трансформатора на одной из подстанций.  
 

 

 

 

 

 



Данные по  выполнению  заявок  на  технологическое присоединение к сети в 2014 году 
по субъекту Республика Татарстан 

 

№ п/п Наименование 
Поданных 

заявок, шт. 

Необходимая 

мощность для 

удовлетворения, 

МВт 

Выполненных 

присоединений и 

присоединенная 

мощность, 

шт./МВт 

1 2 3 4 5 

1 Число заявок на технологическое присоединение к сети, 

поданных в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, по которым сетевой организацией в 

соответствующий расчетный период направлен проект договора 

об осуществлении технологического присоединения заявителей 

к сети, шт.  (N заяв тпр)                               

1 82 0/0 

2 Число заявок на технологическое присоединение к сети, 

поданных в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, по которым сетевой организацией в 

соответствующий расчетный период направлен проект договора 

об осуществлении технологического присоединения заявителей 

к сети с нарушением установленных сроков его направления, 

шт. (Nнс заяв тпр).                        

0 0 0/0 

3 Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое 

присоединение к сети  (П заяв тпр) 

0 0 0/0 

 

Аннулированных заявок на технологическое присоединение нет. 
 
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов 

работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров 
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения предоставляются в РДУ ОАО «СО 
ЕЭС» 

 
Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) 

субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям и договоров об оказании услуг по 
передаче электрической энергии 

 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» оказывает услуги по передаче электрической энергии по 

договору с ОАО «Сетевая компания», являющейся «котлодержателем» в Республике 
Татарстан. Потребители электрической энергии в соответствии с действующим 
законодательством должны самостоятельно, заключить договор на оказание услуг по 
передаче электрической энергии с ОАО «Сетевая компания» или заключить договор с 
энергосбытовой компанией (гарантирующим поставщиком), в котором предусмотреть 
урегулирование услуг по передаче энергии сбытовой компанией (гарантирующим 
поставщиком). 

 
Нормативно-правовым актом, регулирующим условия предоставления услуг по 

передаче является Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 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 потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

 
Нормативно-правовым актом, регулирующим условия осуществления технологического 

присоединения, являются «Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств…», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 



Указанными Правилами установлены условия договоров на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. 

 

Информация об инвестиционных программах (проектах) и отчеты об их исполнении. 
 
Инвестиционные программы в рамках деятельности по услугам по передаче 

электрической энергии ПАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют. Затраты на 
инвестиционные программы в расчете тарифов на услуги по передаче не предусмотрены. 
Инвестиционные программы повышения надежности и пропускной способности, снижения 
потерь электрической энергии осуществляются в интересах собственных производств ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на собственные средства, в связи с чем планы и отчеты 
инвестиционных программ не раскрываются. 

 

Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» не регулируется федеральным 
законодательством в части закупочной деятельности, кроме того, раскрытие информации о 
данной деятельности не предусмотрено локальными актами. В связи с чем, информация о 
закупочной деятельности, а именно, о корпоративных правилах осуществления закупок,  о 
проведении закупок товаров, для оказания услуг по передаче, с указанием наименований 
товаров и предполагаемых объемов не раскрывается. 

Заявлений от лиц, намеревающихся перераспределить мощность не поступало. 
 
Показатели качества исполнения договоров об осуществлении технологического 

присоединения заявителей к сети в 2014 году 
 

№ п/п Наименование Число, шт. 

Объем 

присоединенной 

мощности, МВт 

Величина 

платы, 

руб 

1 2 3 4 5 

1 Число заключенных договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети, исполненных 

в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 

подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, 

шт. (N сд тпр) 

0 0 0 

2 Число заключенных договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети, исполненных 

в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 

подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, 

по которым произошло нарушение установленных сроков 

технологического присоединения, шт.  (Nнс сд тпр) 

0 0 0 

3 Показатель качества исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) 

0   

 
 
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг 
 

№ 
Наименование 

показателя 
N формулы методических указаний Значение 

1. 

Показатель средней 
продолжительности 
прекращений 
передачи 
электрической 
энергии (Пп) 

Пп = Тпр/Nтп 0 

2. 

Показатель уровня 
качества 
осуществляемого 
технологического 
присоединения, 
Птпр 

Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр 0 

3. 

Показатель уровня 
качества 
обслуживания 
потребителей услуг 
территориальными 

Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис +0,2 х Рс 1,51 



сетевыми 
организациями(Птсо) 

4. 
Плановое значение 
показателя Пп, Ппл п. 

 

,  

 

0 

5. 
Плановое значение 
показателя Ппл 
тпртпр, Ппл 

 

0 

6. 
Плановое значение 
показателя Птсотсо, 
Ппл 

 

0 

7. 

Оценка достижения 
показателя уровня 
надежности 
оказываемых услуг, 
Кнад 

 

0,01625 

8. 

Оценка достижения 
показателя уровня 
качества  
оказываемых услуг, 
Ккач1  (для 
территориальной 
сетевой 
организации) 

 

0,01625 

9. 

Оценка достижения 
показателя уровня 
качества 
оказываемых услуг, 
Ккач2 (для 
территориальной 
сетевой 
организации) 

 

0,01625 

 
Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» не регулируется федеральным 

законодательством в части закупочной деятельности, кроме того, раскрытие информации о 
данной деятельности не предусмотрено локальными актами. В связи с чем, информация о 
закупочной деятельности, а именно, о корпоративных правилах осуществления закупок,  о 
проведении закупок товаров, для оказания услуг по передаче, с указанием наименований 
товаров и предполагаемых объемов не раскрывается. 
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