
Ежеквартальное раскрытие информации о деятельности сетевой компании  
ООО «СеверСетьРазвитие» согласно ПП РФ № 24 (за IV квартал 2020г.) 

3(1). Субъекты рынков электрической энергии могут публиковать в официальных печатных изданиях сведения о составе и характере раскрываемой 
информации со ссылкой на адрес сайта в сети "Интернет", где информация размещается в полном объеме. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.04.2014 N 381) 

Субъекты рынков электрической энергии направляют сведения о месте опубликования информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
настоящим документом, в органы государственной власти, осуществляющие государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия 
соответствующей информации, в срок, не превышающий 10 дней со дня ее опубликования. Субъекты рынков электрической энергии, осуществляющие 
деятельность в сферах деятельности субъектов естественных монополий, направляют указанную информацию также в Федеральную антимонопольную 
службу. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.06.2013 N 543, от 28.04.2014 N 381, от 04.09.2015 N 941 

4(1). Любые изменения раскрытой информации (за исключением информации, отчетным периодом раскрытия которой являются час или сутки, и 
информации, предоставляемой по письменным запросам потребителей (заинтересованных лиц)) подлежат опубликованию субъектами рынков электрической 
энергии с даты принятия соответствующего решения в течение следующего периода времени: 

а) в официальных печатных изданиях - в течение 30 календарных дней; 
б) в электронных средствах массовой информации, на официальных сайтах субъектов рынков электрической энергии или на ином официальном сайте в 

сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации в целях обеспечения доступа к информации о регулируемой деятельности субъектов 
естественных монополий, - в течение 5 рабочих дней. 
(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 09.08.2010 N 609) 
 

№ п.п. Характер раскрываемой информации Статус 

1 
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков 
(сводная информация); (согласно требования п.12 ПП РФ №24) 

Оборудование в ремонт не выводилось. 

2 

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, 
приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство 
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой 
подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого 
производителя. (пп. "м" введен Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 N 47) 
(согласно требования п.12 ПП РФ №24) 

Договора с производителями электрической 
энергии, осуществляющие производство 
электрической энергии (мощности) на 
квалифицированных генерирующих 
объектах, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников 
энергии - отсутствуют. 



3 

Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
(работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую 
сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием 
количества: 

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; 

Заявок на технологическое присоединение не 
поступало. Технологическое присоединение 
новых потребителей к напряжению 35 кВ и 
выше невозможно. 

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому 
договору; 

- 

аннулированных заявок на технологическое присоединение; - 

выполненных присоединений и присоединенной мощности; 
(согласно требования п.11 (1) ПП РФ №24). 

- 
 
 

 
4 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) 
субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества, включая информацию: 

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; 

Аварийных отключений не производилось 

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания напряжением 35 кВ и выше; 

Технологическое присоединение новых 
потребителей к напряжению 35 кВ и выше 
невозможно. 

с 1 октября 2013 г. - 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; 

(согласно требования п.12 ПП РФ №24) 

Технологическое присоединение новых 
потребителей к напряжению 10 и 0,4 кВ 
возможно. Свободная мощность для ТП 
составляет 1,39 МВт. 

5 

Информация 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. N 861, в разбивке по уровням напряжения; 

(согласно требования п.12 ПП РФ №24) 

ПС 110/10 кВ 
НПС «Пур-Пе» 

ПС 110/10 кВ 
НПС Промежуточная-2 

23,264 МВт 15,123 МВт 

Электросетевые объекты (ТП 261, ТП 261А 
10/0,4 кВ) в г. Новый Уренгой 

2,85/1,39 МВт 

 


