
Раскрытие информации по осуществлению деятельности по передаче 
электрической энергии ОАО «Пензтяжпромарматура» за 2010 год и 1 

полугодие 2011 года 
 

В соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ №24 от 

21.01.2004 г, ОАО «Пензтяжпромарматура» публикует следующую информацию: 
 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пензтяжпромарматура» 

Сокращенное наименование: ОАО «ПТПА» 

Место нахождения: 440028, г. Пенза, пр.Победы, 75А. 

ОГРН 1025801216275 

ИНН 5835014041 

1.   Электроснабжение ОАО «ПТПА» осуществляется от ПС 220/110 кВ Пенза I и ПС 500/220/110 
кВ Пенза II по двухцепной ВЛ-110 кВ Загородная-I, а также от ПС 110/6 кВ «Химмаш» ф.89 и ф.61 
по кабельным линиям 6 кВ.  
На территории ОАО «ПТПА» находится подстанция ГПП - 110/10-6 кВ, принадлежащая 
предприятию. На ПС установлены два двухобмоточных трансформатора ТРДЦН-63000/110-76У1 
с расщепленной обмоткой, суммарной мощностью 126 000 кВА. Трансформаторы С-1-Т и С-2-Т 
питают четыре секции шин: I СШ 6 кВ, II СШ 6 кВ, I СШ 10 кВ, II СШ 10 кВ расположенные в ЗРУ 
10-6 кВ, от фидеров которых осуществляется питание субабонентов и собственных 
электроприемников. 
Кабельные линии от ЗРУ 10-6 кВ по эстакаде отходят к распределительным пунктам(далее-РП) и 
трансформаторным подстанциям(далее-ТП), расположенным в различных блоках цехов 
предприятия. От РП кабельные линии отходят к ТП. В ТП находятся силовые трансформаторы 
понижающие напряжение до 0,4 кВ. Питание электроприемников осуществляется напряжением 
0,4 кВ по шинопроводам и кабельным линиям. 
Питание субабонентов осуществляется с фидеров в ЗРУ 10-6 кВ, РП, ТП и силовых 
пунктов(далее-СП). 
2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии подлежат государственному 
регулированию в соответствии с федеральным законом от 14 апреля 1995г. №41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004г №109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».  
2.1. Тарифы на соответствующий период регулирования (2010г.) для ОАО «ПТПА»  установлены 
Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 
28.12.2009г. № 48 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей ОАО 
«Пензаэнергосбыт», единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Пензенской области и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области». 
 

Двухставочный тариф 

Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

руб/МВт.мес. руб/МВт.ч  

28845,31(без НДС) 31,52(без НДС) 

 
2.2. Тарифы на  период регулирования 2011г. для ОАО «ПТПА»: 

На период с 01.01.2011г. по 30.04.2011г. установлены Приказом Управления по 
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29.12.2010г. № 56 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК 
Волги»-«Пензаэнерго», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при 
расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пензенской 
области и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области». 

http://www.netcom.tatenergo.ru/documents/norm_docs/41-fz.doc
http://www.netcom.tatenergo.ru/documents/norm_docs/41-fz.doc
http://www.netcom.tatenergo.ru/documents/norm_docs/41-fz.doc
http://www.netcom.tatenergo.ru/documents/norm_docs/109-p.doc
http://www.netcom.tatenergo.ru/documents/norm_docs/109-p.doc


 
Двухставочный тариф 

Ставка на содержание электрических сетей 
Ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) 

руб/МВт.мес. руб/МВт.ч  

28845,31(без НДС) 50,50(без НДС) 

 
На период с 01.05.2011г. по 31.12.2011г. установлены Приказом Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 30.05.2011г. № 44 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК 
Волги»-«Пензаэнерго», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при 
расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пензенской 
области и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области». 
 

Двухставочный тариф 

Ставка на содержание электрических сетей 
Ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) 

руб/МВт.мес. руб/МВт.ч  

28845,31(без НДС) 48,60(без НДС) 

 
3. Услуги по передаче электрической энергии оказываются в соответствии с договором оказания 
услуг по передаче электроэнергии и купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь 
при ее передаче № 668-ПЭСК/06 от 31.12.2006г., приложениями и дополнениями к нему. 
4. ОАО «ПТПА» является территориальной сетевой организацией, оказание услуг по передаче 
электроэнергии не является основным видом деятельности. 
Зона деятельности ОАО «ПТПА» по передаче электроэнергии ограничена подключениями 
близлежащих предприятий. Перечень субабонентов и границы раздела приведены в таблице. 
 

№ п/п Наименование субабонента Точка присоединения Граница раздела 

1.  ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 
ГПП 110/10-6 кВ ф.4, 
ф.8,ф.11,ф.13,ф.33, ф.61 

По болтовым соединениям кабельных линий в 
яч.4, яч.8, яч.11, яч.13, яч.33, яч.61 

2.  Пензенский филиал ОАО «ТГК-6» ГПП 110/10-6 кВ ф.23, ф.35 
По болтовым соединениям кабельных линий в 
яч.23, яч.35 

3.  ФГУП ПНИЭИ ГПП 110/10-6 кВ ф.14, ф.59 
По болтовым соединениям кабельных линий в 
яч.14, яч.59 

4.  ООО "Универсам № 173" ГПП 110/10-6 кВ ф.15, ф.29 
По болтовым соединениям кабельных линий в 
яч.29, яч.15 

5.  ООО МЦ "Новая клиника" 1ТП10 кВ, яч.7 
По болтовым соединениям отходящей кабельной 
линии в яч.7 

6.  ООО "Мир стеклоизделий" ЦРП 6 кВ, яч.1 
По болтовым соединениям наконечников 
отходящей кабельной линии в яч.1 

7.  ЗАО ПКТБА 2РП 6 кВ, яч.22, яч.17 
По наконечникам отходящих кабельных линии в
яч.17, яч.22  

8.  ОАО "Коммер. озд.комплекс" 5РП 10кВ, яч.7 
По наконечникам отходящей кабельной линии в
яч.7  

9.  ООО "Каскад" 41ТП 10 кВ, яч.8, яч.2 
По наконечникам отходящих кабельных линий в
яч.2, яч.8  

10.  ИП Рагимов Р.Б. 
1РП 10 кВ яч.10 , 6ТП6 кВ IСШ -
0,4 кВ авт.№7 

По болтовым соединениям наконечников 
отходящей кабельной линии в яч.10 1РП10кВ и по 

11.  ФБУ ИК -7 ЦРП 6 кВ, яч.7, яч.12 
По наконечникам отходящих кабельных линии в
яч.7, яч.12  

12.  СТН "40 лет Октября" 41ТП 10 кВ, яч.5 
По наконечникам отходящей кабельной линии в
яч.5  

13.  ЧП Гимаева 
19ТП10 кВ, СП8 авт.№6 РУ-0,4 в 
19ТП 10 кВ 

По наконечникам отходящей кабельной линии от
авт.№6 в  СП8  

14.  ООО МНП "Моно-сервис" СП в насосной станции 
По наконечникам отходящей кабельной линии от
рубильника 

15.  ГСК "Буран" 
19ТП10 кВ, СП8 авт.№3 РУ-0,4 в 
19ТП 10 кВ 

По наконечникам отходящей кабельной линии от
авт.№3 в  СП8  

16.  ГСК "Маяк" СП в насосной станции 
По наконечникам отходящей кабельной линии от
рубильника 

17.  ИП Орлов В.М. СП в насосной станции 
По наконечникам отходящей кабельной линии от
рубильника 



18.  ООО УК "Наш Дом" 
19ТП10 кВ, СП8 авт.№5 РУ-0,4 в 
19ТП 10 кВ 

По наконечникам отходящей кабельной линии от
авт.№5 в  СП8  

19.  СНТ "Дружба-1" СП в транспортном цехе 
По наконечникам отходящей кабельной линии от
СП 

20.  ООО "ДМ Эстейт" 
Силовой пункт (СП) на северных 
воротах ОАО ПТПА 

По наконечникам отходящей кабельной линии от
СП 

21.  МУП «Пензпечать» 
СП в помещении центральной 
проходной ОАО ПТПА. По авт.выключателю АП-50. 

22.  ИП Бучин Д.А. 
Силовой пункт (СП) на северных 
воротах ОАО ПТПА 

По наконечникам отходящей кабельной линии от
СП 

23.  ФЛ Чувилин Д.И. 
41ТП 10 кВ, верхние контактные 
соединения авт.выкл.АВ-4Н в яч.5

По верхним контактным соединениям
выключателя АВ-4Н 

 
6. Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО 
«ПТПА» в 2010г. и 1 полугодии 2011г. не заключались, размер платы за технологическое 
присоединение не утверждался. 
7. За 2010 г. поступило в сети ОАО «ПТПА» электрической энергии: 151 408 407 кВтч, 
Израсходовано на собственное производство     66 988 805 кВтч, 
Передано субабонентам        87 021 544 кВтч, 
Из них потери  -           2 601 942 кВтч, 
Полезный отпуск –         84 419 602 кВтч, 
В том числе         ВН –    80 063 881 кВтч, 

СН2 –   3 728 925 кВтч, 
НН –         626 796 кВтч. 
 

   За 1 полугодие 2011г. поступило в сети ОАО «ПТПА»:   84 544 623 кВтч, 
Израсходовано на собственное производство     37 634 024 кВтч, 
Передано субабонентам        48 356 457 кВтч, 
Из них потери  -           1 445 858 кВтч, 
Полезный отпуск –         46 910 599 кВтч, 
В том числе         ВН –    44 478 209 кВтч, 

СН2 –    2 153 286 кВтч, 
НН –          279 104 кВтч. 
 

Мощность, поступающая в сеть ОАО «ПТПА»(2010-2011гг.)   37,39 МВт, 
Собственное потребление        16,01 МВт, 
Отпущено субабонентам        21,38 МВт, 
Из них потери             0,5 МВт, 
Полезный отпуск         20,88 МВТ. 
 
6. Сведения о потерях. 
Нормативы технологических потерь утверждены приказом Минэнерго России от 13 августа 2009г. 
№ 363 

 



При ценообразовании используются объемы передачи и нормативы потерь, согласованные в 
Приложениях к договору на передачу. 

 

 

 



 
 

 

 
7. Сведения о затратах на оплату потерь: 

Дата 

Объем покупки электроэнергии в 
целях компенсации потерь при 
передачи эл.энергии, кВт ч 

Стоимость покупки 
электроэнергии в целях 
компенсации потерь при 

передачи эл.энергии, руб.(без 
НДС) 

 2010   
январь 333 382 449 230,978 
февраль 293 978 392 637,958 
март 280 698 373 098,505 
апрель 220 735 298 579,758 
май 177 720 238 443,370 
июнь 97 340 128 278,136 
июль 138 602 207 020,271 
август 124 333 197 878,754 



сентябрь 132 969 203 514,719 
октябрь 233 021 365 917,188 
ноябрь 274 099 411 184,517 
декабрь 295 065 454 296,149 
год 2 601 942 кВт ч 3 720 080,303 руб. 

                                               2011 
январь 279 411 434 802,634 
февраль 277 262 458 987,555 
март 221 309 332 516,551 
апрель 259 614 399 288,669 
май 168 865 253 309,152 
июнь 239 397 375 625,623 
декабрь     
год 1 445 858 кВт ч 2 254 530,184 руб. 

 
 
8. Сведения об аварийных отключениях приведены в таблице: 
2010год                  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Наимено-
вание 
объекта 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 
ния я 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 
ния я 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

Ф.61 19 19       7 8               

Ф.8 24 26       23   7 26   10         

Ф.11       17,24 18,24     29 29           

Ф.23       24 30                 

Ф.33         20 20     19 20 24 28 21 28     

Ф.15           15 20             

Ф.14               19 26         

Ф.89     29 30       1 2           

Ф.36           2 4             

Ф.55           2 4             

Ф.62           2 4             

Ф.5           2 4             

 
2011год                  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Наимено-
вание 
объекта 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 
ния я 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 
ния я 

ввод в 
работу 

дата 
отключе- 

ния 

ввод в 
работу 

Ф.61   25 25                     

Ф.8   5 5       28   15           

Ф.11   5 6     5 12               

Ф.23   5 5                     

Ф.33   1,25 2,25     5,27 9,30 20 20 29 29           

Ф.15   5 5       27   11           

Ф.14                         

Ф.89       11 15 26 27               

Ф.36                         

Ф.55   25 29                     

Ф.62                         

Ф.5   5 5                     

Ф.59   5,25 9  3                   



Ф.4   5 5                     

Ф.13   5 5                     

Ф.23   5 5                     

Ф.35   25 25                     

Ф.29   25   14                   

Недопоставок электроэнергии в связи с аварийными отключениями не было. 
 
9. Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов: 
2011год                  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Наимено-
вание 
объекта 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

дата 
вывода 
в ремонт 

ввод в 
работу 

С-1-Т             22 22           

С-2-Т             28 28           

 
Техническое состояние электрических сетей ОАО «Пензтяжпромарматура» удовлетворительное. 
 
10.В настоящее время свободная мощность для подключения по подстанции ГПП 110/10-6 кВ 
составляет 18,35 МВт. 
Для получения консультационных услуг по вопросам технологического присоединения к сетям 
ОАО ПТПА обращаться: 
Начальник службы подстанций и электрических сетей Энергообеспечивающей службы(ЭС)– 
Хананин Дмитрий Александрович. 
Контактный телефон (8412) 47-02-90 
Начальник группы режима и учета ЭС – Сучкова Светлана Сергеевна 
Контактный телефон (8412) 95-75-32. 
Подать заявку на технологическое присоединение можно на адрес: 
440028, г.Пенза, пр-т Победы, 75 А   
или secretar@ptpa.ru 
 
11. Смета  расходов на содержание электрических сетей ОАО "Пензтяжпромарматура", 
связанных с передачей электрической энергии 

2010год 2011 год 

план факт план 

  Статьи затрат Ед.изм. Объем затрат, руб. 

1 ФОТ тыс.руб. 3346,796 3454,507 3346,796
2 Отчисления на соц. нужды  тыс.руб. 913,68 940,73 913,68
3 Ремонт тыс.руб. 718 1968 718
4 Налог на землю тыс.руб. 236 152 236
5 Амортизация  тыс.руб. 1090 951 1090
6 Цеховые расходы тыс.руб. 2379,57 2221,74 2379,57
7 Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1442,43 1445,30 1442,43
8 Налог на прибыль тыс.руб. 495  545 495

  Итого:   10621,476 11648,28 10621,476

  Выпадающий доход   1215 1727,95  1215
      
 Доля затрат на передачу 0,566068427    

1 ФОТ тыс.руб. 1894,52 1955,487 1894,52
2 Отчисления на соц. нужды  тыс.руб. 517,21 532,52 517,21
3 Ремонт тыс.руб. 406,44 1114,02 406,44
4 Налог на землю тыс.руб. 133,59 86,04 133,59
5 Амортизация  тыс.руб. 617,01 538,33 617,01
6 Цеховые расходы тыс.руб. 1347,00 1257,66 1347,00
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7 Общехозяйственные расходы тыс.руб. 816,51 818,14 816,51
8 Налог на прибыль тыс.руб. 280,20 308,51 280,20

  Всего   6012,48 6610,70 6012,48

  Выпадающий доход   1215 1727,95  1215

  Итого:   7227,48 8338,66 7227,48
 
 
 
Руководитель ЭС     С.А.Липатов 
 
 
Согласовано: 
И.о.гл.инженера     Е.С.Бокарев 
 
Гл.бухгалтер     А.В.Горюнова 
 
Директор по экономике  
и финансам     И.С.Сушенцов 


