
 

1 
 

Раскрытие информации в 2019 году  

по ООО «Краснодарэнерго»  

Раскрытие информации, включая сроки размещения, осуществляется согласно 

Постановлению Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

30.01.2019 № 64) (далее Стандарты).    

 

Пункт 12 а Стандартов «Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность» 

 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2017 год размещена на 

сайте компании по ссылке:  

Годовая бухгалтерская отчетность 2017 

 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год размещена на 

сайте компании по ссылке: 

 

Годовая бухгалтерская отчетность 2018 

 

Аудиторская проверка не осуществлялась. 

 

Пункт 12 б Стандартов «Затраты на производство и реализацию» 

Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг) за 2017 год размещена на сайте компании на странице 

«Раскрытие информации 2017 год». Ознакомиться с данной информацией можно 

перейдя по ссылке: 

Информация о структуре затрат 2017 

 

Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг) за 2018 год размещена на сайте компании по ссылке: 

 

Информация о структуре затрат 2018 

 

Пункт 12 г Стандартов «Предложение о размере цен (тарифов)»  

Предложение о размере цен и тарифов на 2018 год размещено на сайте 

компании на странице по ссылке https://www.krasnodarenergo.ru/year2017 

https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_fffb227694bd4bc8af8b853bbd58a06e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_b0efc6eebef540df9a7b9c5ba7ad4692.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_d23ac959dd7f4c3699b90252755cb92b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_e96738b6ab9d44debe3c835203749a2a.pdf
https://www.krasnodarenergo.ru/year2017
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Предложение о размере цен и тарифов на 2019 год размещено на сайте 

компании на странице по ссылке https://www.krasnodarenergo.ru/year2018 

Предложение о размере цен и тарифов на 2020 год размещено на сайте 

компании на странице по ссылке https://www.krasnodarenergo.ru/year2019 

 

 

Пункт 19 а «О ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов 

естественных монополий, в отношении которых применяется государственное 

регулирование (далее - регулируемые товары, работы и услуги), включая информацию 

о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период 

регулирования, с указанием источника официального опубликования решения 

регулирующего органа об установлении тарифов» 

 

Услуга «Передача электрической энергии» 

 

Котловые (единые) тарифы на передачу на 2019г. для расчетов между 

потребителями электроэнергии (их сбытовыми компаниями) и сетевыми 

организациями региона установлены приказом Региональной энергетической 

комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2018 г. № 

90/2018-э, в редакции приказа от 23.01.2019 г. №1/2019-э. Приказы опубликованы 

28.12.2018 г. и 24.01.2019 г. соответственно на официальном сайте администрации 

Краснодарского края (https://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные документы.  

С упомянутым Приказами можно ознакомиться на сайте компании в разделе 

«Потребителям» на странице по ссылке: 

 

Приказ от 28.12.2018 № 90/2018-э 

Приказ от 23.01.2019 № 1/2019-э 

 

а также на сайте администрации Краснодарского края по ссылкам:  

 
Приказ от 28.12.2018 №90/2018-э 

Изменения в приказ от 28.12.2018 № 90/2018-э 

 

Долгосрочные параметры регулирования компании в рамках 

долгосрочного периода регулирования 2017 год -2021 год утверждены приказом 

Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 26.12.2016 № 52/2016-э. Приказ РЭК - департамента 

опубликован 28.12.2016 на сайте Портала исполнительных органов государственной 

https://www.krasnodarenergo.ru/year2018
https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
https://admkrai.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_3831d2ad30f34cb4a79f43aef7d42906.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_af5242db30384292902f30602fcce50b.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/?name=&text=&type=41&date_from=28.12.2018&date_to=&doc_numb=90%2F2018-%D1%8D&date_pub_from=&date_pub_to=&filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/?name=&text=&type=41&date_from=23.01.2019&date_to=&doc_numb=1%2F2019-%D1%8D&date_pub_from=&date_pub_to=&filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
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власти Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные 

документы.  

С упомянутым Приказом можно ознакомиться на сайте компании в разделе 

«Потребителям» на странице по ссылке: 

 

Приказ от 26.12.2016  № 52/2016-э 

 

а также на сайте администрации Краснодарского края по ссылке: 

 

Приказ от 26.12.2016 № 52/2016-э 

 

Индивидуальные тарифы на передачу по сетям ООО «Краснодарэнерго» на 

2019 г. утверждены приказом РЭК – департамента от 26.12.2018 № 88/2018-э, 

действуют с 01.01.2019 г. Приказ опубликован 28.12.2018 г. на сайте Портала 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края 

(http://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные документы.  

Утвержденные тарифы на 2019 год в соответствии с вышеназванным приказом 

составили:   

 

 

Период 

Двухставочный  тариф на передачу 

электроэнергии* 

Одноставочный 

тариф на 

передачу 

электроэнергии* 
Ставка за 

содержание 

электрических сетей 

Ставка  на  оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

 руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

С 01.01.2019 по 

30.06.2019  

61634,29 168,67 0,63251 

 

С 01.07.2019 по 

31.12.2019  

61634,29 168,67 0,63251 

 

*НДС не облагаются, ввиду применения компанией УСН 

 

На момент утверждения тарифов ООО «Краснодарэнерго» применяло 

упрощенную систему налогообложения и не являлось плательщиком НДС, но в связи 

с переходом на общую систему налогообложения (Уведомление в ИФНС России № 4 

по г. Краснодару 2311 от 14.01.2019 г.) в 2019 году компания будет являться 

плательщиком НДС. 

С упомянутыми Приказами можно ознакомиться на сайте компании в разделе 

«Потребителям» на странице по ссылке: 

 

Приказ от 26.12.2018 № 88/2018-э 

http://admkrai.krasnodar.ru/
http://www.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/
https://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_c070f9c8d9bf44aeb6c080b0118bcce0.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/?name=&text=&type=0&date_from=26.12.2016&date_to=&doc_numb=52%2F2016-%D1%8D&date_pub_from=&date_pub_to=&filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://admkrai.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_3c6748ef63c14a6d981fd83fd72b4ca6.pdf
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А также на сайте администрации Краснодарского края по ссылке: 

 

Приказ от 26.12.2018 № 88/2018-э 

 

Услуга «Технологическое присоединение» 

Ставки платы за технологическое присоединение к сетям на 2019 год для 

территориальных сетевых организаций, в том числе для ООО «Краснодарэнерго», 

утверждены приказом РЭК - департамента от 28.12.2018 г. № 91/2018-э. (Приказ 

размещен 28.12.20198 г. на официальном сайте администрации Краснодарского края 

(http://admkrai.krasnodar.ru) в разделе Нормативные документы) в редакции Приказа  

РЭК – департамента от 06.02.2019 № 6/2019-э. 

В части технологического присоединения к сетям приказом утверждены:  

1.1.1 плата для заявителей до 15 кВт включительно – п. 1 Приказа;  

1.1.2   ставка платы, не включающая в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства, для уровня напряжения ниже 35 кВ и 

присоединяемой максимальной мощности менее 8900 кВт (С1, руб. за одно 

присоединение и С1
max N, руб./кВт) – п. 3 Приказа и приложение № 1 Приказа;  

1.1.3   стандартизированные тарифные ставки платы в части расходов на 

строительство и реконструкцию воздушных и кабельных линий 

электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км 

линий (руб./км) C2,i, C3,i в соответствии – п. 4 Приказа и приложение  № 2 

Приказа;  

1.1.4   ставки платы за единицу максимальной мощности в части расходов на 

строительство и реконструкцию воздушных и кабельных линий 

электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км 

линий (руб./кВт) C2
maxN,i, C3 

maxN,i в соответствии – п. 5 Приказа и 

приложение  № 3 Приказа; 

1.1.5 стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на 

строительство и реконструкцию пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 

соответствующем уровне напряжения (С4,i, руб./шт.) и ставки платы за 

единицу  максимальной мощности (C4
maxN,i, руб./кВт) в соответствии – п. 6 

Приказа и приложение № 4 Приказа;  

1.1.6 стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на 

строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ (C5, руб./кВт) в соответствии – п. 7 Приказа и 

приложение № 5 Приказа; 

1.1.7 стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на 

строительство и реконструкцию распределительных трансформаторных 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/?name=&text=&type=0&date_from=26.12.2018&date_to=&doc_numb=88%2F2018-%D1%8D&date_pub_from=&date_pub_to=&filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://admkrai.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/
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подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (C6, руб./кВт) в 

соответствии – п. 8 Приказа и приложение № 6 Приказа; 

1.1.8 стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на 

строительство и реконструкцию подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) (C7, руб./кВт) в соответствии – п. 9 Приказа и приложение № 7 

Приказа; 

- формулы определения размера платы, исходя из утвержденных ставок 

платы – п. 10 Приказа.  

Для ситуаций, не попадающих под действие Приказа может быть 

утверждена плата за технологическое присоединение по индивидуальному 

проекту в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

С упомянутыми Приказами можно ознакомиться на сайте компании в разделе 

«Технологическое присоединение» по ссылкам: 

 

Приказ от 28.12.2018 № 91/2018-э 

Приказ от 06.02.2019 № 6/2019-э 

 

А также на сайте администрации Краснодарского края по ссылкам: 

 

Приказ от 28.12.2018 № 91/2018-э 

Изменения в приказ от 28.12.2018 № 91/2018-э 

 

 

 Пункт 19 б «О расходах, связанных с осуществлением технологического 

присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и 

подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии), с указанием источника официального опубликования решения 

регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о 

размере таких расходов» 

 

За период от начала деятельности по передаче электроэнергии до 2019 года 

включительно, по ООО «Краснодарэнерго» РЭК-департаментом соответствующие 

расходы в тарифах на услуги по передаче электрической энергии не учитывались и в 

решениях не отражались.  

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_143116f6bf034b1faa2775c38f85366d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_a9c032f7145248d49898319b50f12912.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/?name=&text=&type=41&date_from=28.12.2018&date_to=&doc_numb=91%2F2018-%D1%8D&date_pub_from=&date_pub_to=&filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/?name=&text=&type=41&date_from=06.02.2019&date_to=&doc_numb=6%2F2019-%D1%8D&date_pub_from=&date_pub_to=&filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Пункт 19 в «О расходах на строительство введенных в эксплуатацию 

объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и 

реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий и их согласование с системным 

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку 

сетевой организацией выполнения заявителем технических условий …» 

Прогнозные сведения о расходах за технологическое присоединение на 

очередной календарный год размещены на сайте компании по ссылке: 

Прогнозные сведения на 2019 год 

В рамках установления ставок платы за технологическое присоединение на 

2020 год 

 

Пункт 19 г «Об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества» 

 

О балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске 

электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по 

уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям 

электрической энергии и территориальным сетевым организациям, 

присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной 

электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии 

потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 

используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях 

сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням 

напряжения, используемым для целей ценообразования:  

Плановый баланс электроэнергии на 2018 г.  

       млн кВтч  

   Всего  

в т.ч. по уровням напряжения: 

ВН СН1 СН2 НН 

Прием в сеть  147,424   147,424  

Потери  6,589   2,437 4,151 

Потери (%) 4,47   1,653 9,505 

Отпуск из сети  140,836   101,317 39,519 

https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_e5f49d723d514dc4b77a8402ff3352e5.pdf
https://3ee00888-db22-422f-8e8b-31ad1352be98.filesusr.com/ugd/75ce55_e109ccfa2819459fa0f99604392591c5.pdf
https://3ee00888-db22-422f-8e8b-31ad1352be98.filesusr.com/ugd/75ce55_e109ccfa2819459fa0f99604392591c5.pdf
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Фактический баланс электроэнергии за 2018 г.  

       млн кВтч  

   Всего 
в т.ч. по уровням напряжения: 

ВН СН1 СН2 НН 

Прием в сеть  157,391     157,391   

Потери  9,053     5,099 3,953 

Потери (%) 5,752   3,24 7,4 

Отпуск из сети  148,338     98,866 49,472 

 

Плановый баланс электроэнергии на 2019 г.  

       млн кВтч  

   Всего 
в т.ч. по уровням напряжения: 

ВН СН1 СН2 НН 

Прием в сеть  157,264     157,264   

Потери  7,030     4,077 2,953 

Потери (%) 4,47   2,592 6,149 

Отпуск из сети  150,234     105,164 45,070 

 

Фактический баланс электроэнергии за 2019 г. * 

       млн кВтч  

   Всего 
в т.ч. по уровням напряжения: 

ВН СН1 СН2 НН 

Прием в сеть  171,988   171,984 0,004 

Потери  11,239   4,649 6,590 

Потери (%) 6,53   2,7 6,39 

Отпуск из сети  160,749   64,295 96,454 

*Примечание: баланс электроэнергии представлен в редакции исполнителя 

услуг по передаче э/э – ООО «Краснодарэнерго». После снятия разногласий с 

заказчиком показатели баланса могут быть скорректированы. 
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О затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации 

на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь 

электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования 

решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий 

по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и 

источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями 

электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также 

о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при 

осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения: 

Плановые затраты на оплату потерь на 2018 г. составили 23 568,78 тыс. руб. 

Фактические затраты на оплату потерь в 2018 г. составили 29 704,022 тыс. руб. 

Плановые затраты на оплату потерь на 2019 г. составляют 26 525,53 тыс. руб. 

Фактические затраты на оплату потерь за 2019 г. составляют 35 709,32 тыс. руб. 

 

Нормативные потери в сетях ООО «Краснодарэнерго» на 2018 год согласно 

приказа РЭК – департамента от 26.12.2016 № 52/2016-э составляют 4,47% (приказ 

размещен 28.12.2016г. на официальном сайте администрации Краснодарского края 

(http://admkrai.krasnodar.ru)  в разделе Нормативные документы). 

Плановая величина потерь на долгосрочный период регулирования (2017-2021 

года) принята для ООО «Краснодарэнерго» на уровне 4,47%. 

Фактические потери электроэнергии в сетях ООО «Краснодарэнерго» за 2018 

год составили 5,752 %. 

Фактические потери электроэнергии в сетях ООО «Краснодарэнерго»    за 2019 

год составили 6,53 % (после снятия разногласий с заказчиком показатели могут быть 

скорректированы). 

 

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

включающая информацию о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в 

сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования находится в 

стадии разработки.  

Средства на разработку программы включены в расчет тарифов компании на 

2019 год. 

Отчет по программе энергосбережения за 2018 год размещен на сайте 

компании на странице по ссылке:  

Отчет о выполнении программы энергосбережения 

 

 

http://admkrai.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_c30bdf69e6f34653a62f72af4713baf0.pdf
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О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по 

населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с 

границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, 

находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном 

основании 

ООО «Краснодарэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии на 

территории Краснодарского края в следующих городах и населенных пунктах:  

- Муниципальное образование город Краснодар в следующих районах:  

Автолюбителей 1/10, 28, Агрономическая 2/5, Ангарская/Московская 126, 

Бисерная 19, Вавилова 18, Восточно-Кругликовская 40/2, 42/3, 86-88, 

Восточно-Кругликовская/40 лет Победы, Гидрострой, Домбайская 10/1, 

Есаульская 57, Есенина 110, Жигуленко 30, 4, Заполярная 39, Кореновская 2, 

Российская, 267А, Сортировочный-Витаминный, Красных Партизан 1/3, ¼, 

Лавочкина 17, 25, 27, 31, Луганская 10, Метальникова 26, 28, 5, 13, Московская 

129, п. Березовый, п. Знаменский ул. Гагарина 6, п. Знаменский ул. Светлая 23, 

п. Краснодарскиий (ЖК "Зеленая долина"), п. Краснодарский ул Сорока 4, 

Покрышкина 25а, почтовое отделение №73, пр. Сахалинский 14, пр.1-й 

Лиговский, Прокофьева 3, 27/1, Пушкина 5/2, Ратной Славы 91, Рахманинова, 

30/А, Российская 79/3, 267,  267/6 и Жигуленко 2, Российская 267/3 и 

Метальникова 7, Ростовское шоссе 30, Селезнева 4/13, 88/1, Совхозная 1, 

Солнечная/Понтийская, Старокубанская 2/4, 2/5, Тепличная 62, Тополиная 4, 

Тюляева,2 ТРЦ Горизонт, Есенина 84, 86/5, Ростовское шоссе 13 км СНТ, 

Ростовское шоссе 15 км СНТ, 1-Ямальская 5, Благоева 29 (уч. 35), Ивана 

Рослого 12, Измаильская 74, Кирилла Россинского, Колхозная 5,  

Командорская 1, 2, Россинского и Ивановская, Уральская 71, 1го мая 334, 

Сормовская 3, х. Октябрьский, Ц.Кунникова 18, ш. Нефтяников 18, Шевцова 

34, Школьная 5; 

- Муниципальное образование город Анапа в районе улиц: Ленина 136, 153Б, 

180А,  пр. Индустриальный 11, Астраханская 76,  Крылова 15 

- ст. Новопокровская в районе улиц: Заводская 1, Черняховского и пер. 

Восточный; 

- пгт. Афипский в районе улиц 50 лет Октября 42 и 38, Пушкина 126;  

- ст. Каневская, ул Таманская 192. 

 

Также информация о зоне деятельности сетевой организации и о зоне 

деятельности сетевой организации с расшифровкой по объектам размещены на сайте 

компании на страницах по ссылкам:  

 

Зона деятельности 

Объекты 

https://www.krasnodarenergo.ru/service-area
https://www.krasnodarenergo.ru/objects
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О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об 

аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон 

деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми 

отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты 

аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в 

работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и 

мероприятий по их устранению: 

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 

отключений электрической энергии размещена на сайте компании на странице: 

Раскрытие информации о техническом состоянии сети 2019 год 

О наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема 

свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше: 

На 31.03.2019 года в ООО «Краснодарэнерго» отсутствуют объекты с центром 

питания напряжением 35 кВ и выше. 

На 30.06.2019 года в ООО «Краснодарэнерго» отсутствуют объекты с центром 

питания напряжением 35 кВ и выше. 

На 30.09.2019 года в ООО «Краснодарэнерго» отсутствуют объекты с центром 

питания напряжением 35 кВ и выше. 

На 31.12.2019 года в ООО «Краснодарэнерго» отсутствуют объекты с центром 

питания напряжением 35 кВ и выше. 

 

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: 

На 31.03.2019 г. отсутствует свободная трансформаторная мощность и 

возможность доступа к сети для технологического присоединения. При поступлении 

заявления на технологическое присоединение возникнет необходимость запроса на 

увеличение разрешенной максимальной мощности у вышестоящей сетевой 

организации. 

На 30.06.2019 г. отсутствует свободная трансформаторная мощность и 

возможность доступа к сети для технологического присоединения. При поступлении 

заявления на технологическое присоединение возникнет необходимость запроса на 

https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
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увеличение разрешенной максимальной мощности у вышестоящей сетевой 

организации. 

На 30.09.2019 г. отсутствует свободная трансформаторная мощность и 

возможность доступа к сети для технологического присоединения. При поступлении 

заявления на технологическое присоединение возникнет необходимость запроса на 

увеличение разрешенной максимальной мощности у вышестоящей сетевой 

организации. 

На 31.12.2019 г. отсутствует свободная трансформаторная мощность и 

возможность доступа к сети для технологического присоединения. При поступлении 

заявления на технологическое присоединение возникнет необходимость запроса на 

увеличение разрешенной максимальной мощности у вышестоящей сетевой 

организации. 

 

 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 

объектов с указанием сроков (сводная информация) размещена на сайте компании 

на странице: 

 

Раскрытие информации о техническом состоянии сети 2019 год 

 

Пункт 19 д «О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и 

о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по 

субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества» 

Информацию о поданных заявках на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, заключенных договорах и об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям размещена на сайте компании на странице: 

Информация о поданных заявках и заключенных договорах на технологическое 

присоединение 

 

Пункт 19 е «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 "Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
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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", с распределением по уровням напряжения» 

В соответствии с п. 8(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электроэнергии и оказания этих услуг (утв. постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 №861) в целях выявления, определения и рационального 

использования величины мощности объектов электросетевого хозяйства сетевая 

организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении 

потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 

кВт и которые заключили договор с сетевой организацией.  

На 31.03.2019 у ООО «Краснодарэнерго» указанные потребители (не менее 670 

кВт и на прямом договоре) отсутствуют. 

На 30.06.2019 у ООО «Краснодарэнерго» указанные потребители (не менее 670 

кВт и на прямом договоре) отсутствуют. 

На 30.09.2019 у ООО «Краснодарэнерго» указанные потребители (не менее 670 

кВт и на прямом договоре) отсутствуют. 

На 31.12.2019 у ООО «Краснодарэнерго» указанные потребители (не менее 670 

кВт и на прямом договоре) отсутствуют. 

 

Пункт 19 ж «О результатах контрольных замеров электрических параметров 

режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства»: 

Замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в соответствии с  

п 22 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 30.01.2019 № 64) предоставляются в РДУ 2 раза в год в конце 

каждого полугодия текущего года.  
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Пункт 19 з «Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий, и (или) условиях 

договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче 

электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования 

нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров» 

Типовой договор на услуги по передаче электроэнергии в Краснодарском крае 

и Республике Адыгея разрабатывается ПАО «Кубаньэнерго» и размещены на его 

сайте на странице по ссылке: 

Типовой договор на передачу 

Типовые договоры на технологическое присоединение соответствуют 

приложениям к Правилам 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, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.  

С типовыми договорами на технологическое присоединение можно 

ознакомиться на сайте компании в разделе «Технологическое присоединение» на 

странице по ссылке:  

Типовые договоры на технологическое присоединение 

 

Пункт 19 и «О порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, 

включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с 

указанием ссылок на нормативные правовые акты» 

Мероприятия по технологическому присоединению осуществляются в 

соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 

861 

Перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям: 

http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoy-energii/tipovye-formy-dokumentov/
https://www.krasnodarenergo.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie
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1) подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах), вышестоящей и смежными сетевыми 

организациями; 

2) разработка сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

3) разработка заявителем проектной документации в границах его земельного 

участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

не является обязательной; 

4) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

5) проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении 

заявителем технических условий, согласованного с соответствующим субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия в 

соответствии с Правилами №861 подлежат согласованию с таким субъектом 

оперативно-диспетчерского управления), за исключением заявителей, указанных в 

пунктах 12.1, 13 и 14 Правил №861; 

6) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 

должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора 

при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также 

соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если 

технические условия подлежат в соответствии с Правил №861 согласованию с таким 

субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пункте 12 

Правил №861, в случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям 

классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в пунктах 

12.1, 13 и 14 Правил №861, осмотр присоединяемых электроустановок заявителя, 

включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться сетевой 

организацией с участием заявителя), с выдачей акта осмотра (обследования) 

энергопринимающих устройств заявителя; 

7) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 
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Пункт 19 к «О возможности подачи заявки на осуществление 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, 

указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, к 

электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством 

официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети 

"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации»: 

Посредством личного кабинета реализованного на сайте компании могут 

подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям следующие 

категории заявителей:  

* юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях 

техприсоединения по 3 категории (по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств), максимальная мощность которых составляет до 150 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств);  

* заявители, указанные в целях временного технологического присоединения;  

* заявители физические лица в целях техприсоединения, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по 3 категории (по 

одному источнику).  

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в 

электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

Пункт 19 л «Об основных этапах обработки заявок юридических и 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое 

присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления 

заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного 

со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения 

такого договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о 

фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и 

мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании 

документов о технологическом присоединении» 
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Технологическое присоединение производится с соблюдением требований, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, 

можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Технологическое присоединение» 

и состоит из следующих этапов: 

1. Подача заявки на технологическое присоединение; 

2. Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим 

сетям; 

3. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором; 

4. Проверка выполнения технических условий; 

5. Уведомление органа федерального государственного энергетического 

надзора о готовности на ввод в эксплуатацию объектов; 

6. Фактическое присоединение объектов заявителя и включение 

коммутационного аппарата; 

7. Составление, подписание акта об осуществлении технологического 

присоединения. 

Этапы оказания услуги 

 

Пункт 19 м «Об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 

программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее 

- проект инвестиционной программы), и обосновывающих ее материалах (за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну)» 

Проект инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго» на 2020-2022 гг и 

обосновывающих ее материалах, ввиду технических ограничений на сайте Единого 

портала государственных услуг https://www.gosuslugi.ru, в соответствии с п. 9 

Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, направлены в Министерство 

Топливно-энергетического Комплекса и ЖКХ Краснодарского края (Исх. № 86 от 

28.02.2019 г., Вх. № В70-3325 от 28.02.2019 г.) для размещения на сайте Министерства 

Топливно-энергетического Комплекса и ЖКХ Краснодарского края http://www.gkh-

kuban.ru. 

Проект инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго» на 2020-2022 гг и 

обосновывающее ее материалы размещены на сайте Министерства Топливно-

энергетического Комплекса и ЖКХ Краснодарского края 01.03.2019 г. по ссылке: 

http://www.gkh-kuban.ru/_files/invest/01raskrytie-iproookrasnodarenergo_2020-

2022_01.03.2019.7z 

https://www.krasnodarenergo.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie
http://www.gkh-kuban.ru/
http://www.gkh-kuban.ru/
http://www.gkh-kuban.ru/_files/invest/01raskrytie-iproookrasnodarenergo_2020-2022_01.03.2019.7z
http://www.gkh-kuban.ru/_files/invest/01raskrytie-iproookrasnodarenergo_2020-2022_01.03.2019.7z
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Также проект инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго» на 2020-

2022 гг и обосновывающее ее материалы размещены на официальном сайте компании 

и доступны на странице: 

Проект инвестиционной программы 2020 - 2022 гг. 

В Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при главе администрации Краснодарского края исходящим 

письмом от 01.03.2019 № 87 (входящий № 8 от 01.03.2019) направлено уведомление о 

размещении на официальном сайте Министерства Топливно-энергетического 

Комплекса и ЖКХ Краснодарского края, содержащие указание на дату и место 

размещения проекта инвестиционной программы. 

Письмом компании от 04.04.2019 № 141 (вход. МинТЭКиЖКХ КК от 

05.04.2019 №В70-5999) в адрес МинТЭК и ЖКХ КК направлена для размещения на 

сайте МинТЭК и ЖКХ КК (ввиду технических ограничений) сводка предложений к 

проекту инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго», поступивших от 

неограниченного круга лиц до 20 марта 2019 года, в форме электронного документа, 

подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. Сводка размещена также на официальном сайте компании по ссылке: 

Сводка поступивших предложений 

Письмом компании от 04.04.2019 № 142 (вход. МинТЭКиЖКХ КК от 

05.04.2019 №В70-6000) в адрес МинТЭК и ЖКХ КК направлен для размещения на 

сайте МинТЭК и ЖКХ КК (ввиду технических ограничений) проект инвестиционной 

программы ООО «Краснодарэнерго» на 2020 – 2022 годы, доработанный по 

результатам общественного обсуждения, в форме электронного документа, 

подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. Доработанный проект инвестиционной программы также размещен на 

официальном сайте компании по ссылке: 

Проект инвестиционной программы ООО "Краснодарэнерго" на 2020 - 2022 

годы, доработанный по результатам общественного обсуждения 

Письмом компании от 04.04.2019 №143 (вход. МинТЭКиЖКХ КК от 

05.04.2019 №В70-6001) в адрес МинТЭК и ЖКХ КК направлено заявление об 

утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго» в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с просьбой рассмотреть заявление 

компании в рамках оказания государственной услуги по утверждению 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 

https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
https://drive.google.com/open?id=127SiK8MkESLDxrkaNf04Iv0PKGM1FzGz
https://drive.google.com/open?id=1pSS1PH4hVWv6XLEiFpfIsXUoZnERVsNl
https://drive.google.com/open?id=1pSS1PH4hVWv6XLEiFpfIsXUoZnERVsNl
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В Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при главе администрации Краснодарского края исходящим 

письмом от 05.04.2019 № б/н было направлено уведомление об отправке для 

размещения на официальном сайте Министерства Топливно-энергетического 

Комплекса и ЖКХ Краснодарского края сводка предложений к проекту 

инвестиционной программы и доработанного проекта, а также о размещении 

указанных материалов на официальном сайте компании. 

Уведомление МинТЭК и ЖКХ КК о принятии к рассмотрению проектов 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики исходящий                                               

№ 70.11-09-3596/19 от 06.05.2019 и о размещении на официальном сайте 

Министерства. 

Уведомление о принятии к рассмотрению 

Письмом компании от 22.07.2019 № 401 (вход. МинТЭКиЖКХ КК от 

23.07.2019 №В70-12464) во исполнение п 53 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением 

правительства № 977 от 01.12.2009 г. в адрес МинТЭК и ЖКХ КК направлен Проект 

инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго» и пояснительная записка об 

учете предложений Межотраслевого совета потребителей в форме электронного 

документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, для размещения на официальном сайте. Инвестиционный 

проект и пояснительная записка также размещены на официальном сайте компании 

по ссылке: 

Проект инвестиционной программы ООО "Краснодарэнерго" 

Пояснительная записка 

Итоговый проект инвестиционной программы был направлен  в адрес МинТЭК 

и ЖКХ КК для размещения на официальном сайте письмом от 25.12.2019 № 849 в 

ответ на письмо МИНТЭК и ЖКХ КК от 25.12.2019 № 70.11-09-11687/19. Итоговый 

проект, размещен на официальном сайте Министерства: 

Итоговый инвестиционный проект ООО "Краснодарэнерго" 

А также на сайте компании на странице по ссылке: 

Итоговый инвестиционный проект ООО "Краснодарэнерго" 

 Приказ об утверждении инвестиционной программы ООО 

«Краснодарэнерго» на 2020 г. – 2022 г. от 25.12.2019 № 694 размещен на официальном 

сайте Министерства: 

http://www.gkh-kuban.ru/investprj5581.html
https://drive.google.com/open?id=1pSS1PH4hVWv6XLEiFpfIsXUoZnERVsNl
https://drive.google.com/open?id=1apIDvLGN_EJjYvDMpqrpWI3yatX_JUyf
http://yadi.sk/d/JY2i7O-6Qs2-2Q
https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
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Приказ об утверждении инвестиционной программы 

а также на сайте компании на странице по ссылке: 

Приказ об утверждении инвестиционной программы 

Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 

на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) с распределением по годам и описанием содержания работ не 

разрабатывалась. 

Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов строительства 

объектов электроэнергетики не проводился, заключение (отчеты) по результатам 

проведения такого аудита не выдавалось. 

Технологический и ценовой аудит инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы), выполненный в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению технологического и ценового аудита 

инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской 

Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. N 2002-р, не проводился, 

заключение по результатам проведения такого аудита не выдавалось. 

Инвестиционные обязательства у компании, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о приватизации (Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»), в отношении объектов электросетевого хозяйства, отсутствуют. 

 

Пункт 19 н «Об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах» 

Проект инвестиционной программы ООО «Краснодарэнерго» на 2020-2022 гг 

и обосновывающее ее материалы впервые опубликована на официальном сайте в сети 

"Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации 01.03.2019 г.  

В случае утверждения инвестиционной программы отчет о ее реализации будет 

впервые опубликован не позднее чем через 45 дней после окончания первого квартала 

2020 г. 

http://www.gkh-kuban.ru/_files/invest/prikaz_25122019_694.zip
https://www.krasnodarenergo.ru/year2019
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Пункт 19 о «О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 

необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию» 

Корпоративные закупки производятся в порядке, установленном 

Федеральным законом от 18.07.11г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

Положение о закупках ООО «Краснодарэнерго» размещено на сайте компании 

в разделе «Закупки» на странице по ссылке 

Положение о закупках 

 

Пункт 19 п «О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам 

качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых 

организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий 

систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках 

оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок 

определения стоимости, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а также описание 

результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание 

соответствующей услуги (осуществление процесса)» 

 

Паспорта услуг по технологическому присоединению размещен на сайте 

компании на странице по ссылке: https://www.krasnodarenergo.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie 

Паспорт услуги по передаче электрической энергии размещен на сайте 

компании по ссылке: https://www.krasnodarenergo.ru/consumers2 

 

 

Пункт 19 р «О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную 

мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц» 

 

В ООО «Краснодарэнерго» в отчетном периоде не поступали заявки на 

перераспределение максимальной мощности. 

 

 

Пункт 19 с «О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой 

организации - по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» 

https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_1de9c0bd41ad49b68cd1f5b1b6a0ee2b.pdf
https://www.krasnodarenergo.ru/kopiya-tehnologicheskoe-prisoedinen
https://www.krasnodarenergo.ru/kopiya-tehnologicheskoe-prisoedinen
https://www.krasnodarenergo.ru/consumers2
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Отчет об опросе потребителей ООО «Краснодарэнерго» за 2018 г. опубликован 

на сайте компании по ссылке: 

 

Отчет об опросе потребителей 2018 

 

Отчет о качестве оказываемых услуг ООО «Краснодарэнерго» за 2017 г. 

опубликован на сайте компании по ссылке: 

 

Отчет о качестве обслуживания потребителей за 2017 год 

 

 

Отчет о качестве оказываемых услуг ООО «Краснодарэнерго» за 2018 г. 

опубликован на сайте компании по ссылке: 

 

Отчет о качестве обслуживания потребителей за 2018 год 

 

 

Пункт 19 т «Об объеме и о 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» 

 

ООО «Краснодарэнерго» не покупает электроэнергию на потери у 

производителей, поэтому данные о соответствующих договорах отсутствуют. 

 Договор 2019 год 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Объем электрической энергии Договоры отсутствуют 

2 Стоимость электрической 

энергии  

 

Пункт 19 у «О выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи 

абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для 

направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг 

по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_335c50e770074c06a5d9edeb207924f9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_982994e313034439bde0941f9646b577.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/75ce55_390763322bb8488ebe8490cd3894ddce.pdf
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частичного ограничения режима потребления электрической энергии» 

 

Телефонный номер: 8 (861) 205-00-51 

        

Email: info@krasnodarenergo.ru 


