
         Пояснение  к информации по раскрытию на сайте ПАО «ЯСЗ». 
 
 Согласно стандарту раскрытия информации сетевой организации (утв. 
Постановлением Правительства РФ от21.01.2004г, №24). Сетевая организация 
раскрывает следующую информацию:  
п.11.а —  размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям на текущий период регулирования установлен  ДЖКХЭиРТ приказом от 
22.09.2016г №109-стс. 
п.11.а.1 —  расходы, связанные с технологическим присоединением, не 
включаемых в плату за технологическое присоединение в тарифах отсутствуют  
(т.к. обращений по присоединению к электрическим сетям ПАО «ЯСЗ» не 
было). 
 п.11.б — потери электроэнергии в сетях сетевой организации ПАО «ЯСЗ» в 
абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, 
используемые для  ценообразования пренебрегаются  и принимаются на 
собственные расходы предприятия. В связи с тем, что расчеты за поступление 
электрической мощности и электрической энергии ведутся с 
 не гарантированным поставщиком Ярославской области электрической 
мощности и электрической энергии (Форма 3.1 в приложении №1, П1.6 в 
приложении №2,  приложении №3).  
 

Сводные данные об аварийных отключениях в 2018г в границах территориальной 
зоны деятельности ПАО «ЯСЗ» 

 
.№  

Наименование 
фидера 

 
Дата 

аварийного 
отключения 

Дата 
включения 
каб. линии 
в работу 

 
Причина 

 
Мероприятия по 

устранению  аварии 

Объем не 
допоствленной 
эл.энергии, в 

связи с аварией 
1 Кабельная линия 

№31 
(10 кВ.) 

20.02.2018г. 08.05.2018г. Выход из строя 
старой 
соединительной 
муфты 

Установка 
высоковольтных 
соединительных муфт 
. 

0 

2 Кабельная линия № 
10 
(6 кВ.) 

23.10.2018г. 31.10.2018г. Выход из строя 
старой 
соединительной 
муфты 

Установка 
высоковольтных 
соединительных муфт 
. 

0 

 
Примечание: Объем не допоставленной энергии, в результате аварийных отключений эл.энергии = 0, в 

связи с возможностью производства оперативных переключений между входящими высоковольтными 
кабельными линиями на ТП ПАО «ЯСЗ»   

 
п.11.в — величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в 

соответствии с правилами не дискриминационного доступа к услугам по 
передаче эл.энергии  — отсутствует. 

п.11.д — поставка регулируемых товаров и услуг (передача эл.энергии 
осуществляется на условиях договора № ЯЭ-00/П50-08 от 10.01.2008г и 
соглашения  № 27-СЭ/08 от 22.04.2008г. 
п.11.е — технологических, технических мероприятий связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ПАО «ЯСЗ» не 
проводилось (т.к. обращений по присоединению к электрическим сетям ПАО 
«ЯСЗ» не было). 

п.11.е 1 — возможность подачи заявки на выполнение технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в 



пунктах 12.1,13,14 правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей эл.энергии, объектов по 
производству эл.энергии а так же объектов электросетевого хозяйства классом 
напряжения до 10 кВ включительно – посредством официального сайта       
ПАО «ЯСЗ»  на — http://yarshipyard.com/o-predpriyatii/раскрытие-
информации.html  или официального письма. 

п.11.е 2 — обработка поданных заявок от юридических, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на выполнение технологического 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в 
пунктах 12.1,13,14 правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей эл.энергии, объектов по 
производству эл.энергии а так же объектов электросетевого хозяйства классом 
напряжения до 10 кВ включительно – посредством официального сайта       
ПАО «ЯСЗ»  на — info@yarshipyard.com  или официального письма с 
последующей подачей полного пакета документов, согласного 
вышеизложенных правил. 

п.11.ж — в связи с отсутствием напряжения 35 кВ и выше в эл.сетях ПАО «ЯСЗ» 
инвестиционные программы — отсутствуют. 
п.11.з — проведение тендера на приобретение материалов для оказания услуг по 
передаче эл.энергии на сайте Фабрикант.ру, с указанием требуемых параметров 
материалов и объемов. 
п.11.и — под паспортом услуги процесса понимается документ (договор ЯЭ-
00/П50-08 от 10.01.2008г), содержащий систематизированную в хронологическом 
порядке информацию об этапах и сроках оказываемой потребителям услуги. 
п.11.к — лица, намеревающиеся перераспределить максимальную мощность 
принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц должны 
подать заявку в следующие адреса: сетевой организации  ПАО «ЯСЗ», 
гарантирующему поставщику Ярославской области ПАО  «ТНС- Энергия», ОАО 
«МРСК- Центра»-«Ярэнерго». 
п.11.л — таблица Форма 1.4 (приложение №4) 
п.11м — объем и стоимость электрической энергии (мощность) не приобретаются 
в целях компенсации потерь, так как потери, используемые для  ценообразования 
пренебрегаются  и принимаются на собственные расходы предприятия. В связи с 
тем, что расчеты за поступление электрической мощности и электрической энергии 
ведутся с не гарантированным поставщиком Ярославской области электрической 
мощности и электрической энергии (Форма 3.1 в приложении №1, П1.6 в 
приложении №2,  приложении №3).  
 
 
 
   

Главный инженер ПАО «ЯСЗ»    А.М. Зайцев 


