
Показатели АО «Уралэлектромедь»,  

подлежащие ежемесячному раскрытию в соответствии п. 11 Стандарта раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков электроэнергии. 

Отчетный период: май 2018 г. 

 

1. Информация о технической возможности доступа к регулируемым услугам 

1.1. Информация о технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

центрам питания напряжением 35 кВ и выше: 

№ 
п/п 

Наименование ПС Резерв мощности, кВт 

Наличие 
техвозможности 

доступа к услугам по 
техприсоединению к 

эл. сетям 

1 ПС 110/35/6 кВ «Пышма» 0 нет 

2 ПС 110/6 кВ «Электромедь» 7600 нет 

3 ПС 110/6 кВ «Калата» 0 нет 

4 ПС 110/6 кВ «Медь» 0 нет 

5 ПС 110/6 кВ «Вторцветмет» 0 нет 

6 ПС 110/10 кВ «Щитовская» 500 
есть 

 

1.2. Информация о технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ: 

№ 
п/п 

Наименование ТП 

Резерв мощности, кВт Наличие техвозможности 
доступа к услугам по 

техприсоединению к эл. 
сетям 

СН2 
НН 

1 ТП 6/0,4 кВ «АТЦ» - 200 есть 

2 ТП 6/0,4 кВ «Вита» - 0 нет 

3 ГПП 6/0,4 кВ «Рудник» 0 0 нет 

4 ТП 6/0,4 кВ «№9» 700 100 есть 

5 ТП 6/0,4 кВ «ДИВС» 500 200 есть 

6 ТП 6/0,4 кВ «Инженерный корпус» 0 0 нет 

7 ТП 6/0,4 кВ «Каменные ключи» - 0 нет 

8 ТП-1 10/0,4 кВ «Свинокомплекс» 0 0 нет 

9 ТП-2 10/0,4 кВ «Свинокомплекс» 0 0 нет 



10 БРТП 6/0,4 кВ «Центр-Юг» 0 0 нет 

11 БКТП 6/0,4 кВ «Центр-Юг-1» 0 0 нет 

12 БКТП 6/0,4 кВ «Центр-Юг-2» 0 0 нет 

13 БКТП 6/0,4 кВ «Садовый-1» 1000 200 есть 

14 БКТП 6/0,4 кВ «Садовый-2» 1000 200 есть 

15 БКТП 6/0,4 кВ «Садовый-4» 1000 200 есть 

16 БКТП 6/0,4 кВ «ЦГБ» 0 200 есть 

17 ТП 6/0,4 кВ «Компрессорная» 0 0 нет 

18 ТП 6/0,4 кВ «Насосная Н-III» 0 0 нет 

19 ТП 6/0,4 кВ «Шихтовый цех» 0 0 нет 

20 РП 6/6 кВ «ЦРП-Химпроизводство» 0 - нет 

21 РП 6/6 кВ «ЦРП-ОФ» 0 - нет 

 

2. Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных 

договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети: 

В период с 01.05.2018 г. – по 31.05.2018 г.: 

Количество поданных заявок – 2 (зарегистрировано 2 шт., подготовка оферты договора – 0 

шт.); 

Объем запрашиваемой мощности – 1361,6 кВт; 

Количество заключенных договоров на технологическое присоединение – 0; 

Количество аннулированных заявок – 1; 

Выполнено присоединение – 0. 

3. Сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не 

включаемых в плату за технологическое присоединение: 

Расходы за период с 01.05.2018 по 31.05.2018 составили 0 руб. 

4.  Сведения о объеме и стоимости электроэнергии (мощности), приобретенных по 

договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации 

потерь электрической энергии, заключенных с производителями электрической энергии 

(мощности) на розничном  рынке эл.энергии: 

Данные договоры АО «Уралэлектромедь» не заключались. 

 

 

 


