«Россет и» в 2014 году исполнили 346 т ысяч договоров Т П суммарной
мощност ью 17 ГВт
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Всего в прошлом году дочерними ст рукт урами ОАО «Россет и» было принят о 488 т ысяч
заявок суммарной мощност ью 52 ГВт , заключено 383 т ысяч договоров на общую мощност ь
20 ГВт .
Количество поступивших заявок и заключенных договоров по итогам 2014 года сохранилось на
уровне аналогичных показателей за 2013 год.
По итогам 2014 года группой «Россети» исполнено 346 тыс. договоров (суммарная мощность 17 ГВт),
что превысило аналогичный показатель за 2013 год на 84 тыс. договоров (в 2013 году - 262 тыс.
договоров). По итогам 2014 года рост количества исполненных договоров составил 32% по
сравнению с 2013 годом.
В рамках работы по повышению доступности сетевой инфраструктуры «Россети» в 2014 году
достигли следующих результатов:
- на 9 дней сокращены сроки подготовки договоров технологического присоединения для заявителей
с максимальной мощностью до 150 кВт (с 21 дня в 2013 году до 12 дней в 2014 году);
- на 104 дня сокращены сроки готовности сетевой организации к технологическому присоединению
для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт (с 297 дней в 2013 году до 192 дней в 2014
году);
- на 11% снизилась стоимость технологического присоединения к распределительным сетям 1 кВт
максимальной мощности (средняя по Группе «Россети» до 2 606 руб. за кВт).
В текущем году группа «Россети» продолжит совершенствовать свои услуги в области приема и
выполнения заявок на технологическое присоединение, сокращения сроков исполнения договоров и
снижения стоимости ТП.
При этом стоит отметить, что количество заявок, неисполненных в прошлом году по причине
неготовности потребителя, достигло 209,9 тысяч. Это составляет порядка 40% от их общего числа.
Максимальная мощность по договорам об осуществлении технологического присоединения не
исполненных по причине неготовности со стороны заявителей составляет 9,9 ГВт.
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости вносить изменения в существующие
нормативно-правовые акты для повышения ответственности потребителя за использование
заявленной мощности, потому что в настоящий момент «Россети» несут колоссальные издержки,
связанные с возведением необходимой инфраструктуры, которая потом не используется, а расходы
никак не компенсируются.
Для выхода из сложившейся ситуации «Россети» предлагают ввести оплату услуг по передаче
электроэнергии за заявленную, а не потребляемую мощность, что повысит ответственность
потребителей и сократит перекрестное субсидирование, а также повысить уровень синхронизации
развития сетевой инфраструктуры с территориальным планированием и участия регионов в оценке
заявок на 0,5 МВт и выше.
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