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Не рискуете ли Вы потерять статус
территориальной сетевой организации?
Что такое «территориальная сетевая организация»?
Это коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов
электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях,
установленных законом «Об электроэнергетике» — с использованием объектов электросетевого хозяйства или части
указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Другими словами, это предприятие – владелец электрических сетей, осуществляющий передачу электрической энергии. При
этом оказание услуг по передаче электроэнергии должно оплачиваться по утвержденным тарифам.

Однако с 2016 года ситуация может измениться!
28 февраля 2015 года Правительством РФ опубликовано Постановление № 184
«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым организациям».
В этом документе описаны новые критерии, которым должна соответствовать
территориальная сетевая организация.
Посмотреть анонс ->
В зону риска попадают предприятия, которые только планировали получить статус ТСО, а также те, кто уже его имеют, - ведь
несоответствие даже одному критерию – это повод отказать в установлении тарифа на передачу электроэнергии.
Как сохранить доход от передачи электрической энергии?
Для сохранения всего или части ДОХОДА от осуществления транзита (передачи) электрической энергии подключённым к
электросетям субабонентам (транзитникам, арендаторам), таким владельцам электрических сетей мы рекомендуем
заняться созданием энергосбытовой организации.
Появились вопросы? Свяжитесь с нами: тел.: (343) 270-55-57, e-mail: motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения

Наш блог в Живом журнале!

Новая услуга

Читайте также

Присоединяйтесь к Экспертам по
экономичности электроснабжения!

Экспертиза цены электроэнергии

Избавляемся от "лишней" мощности

Все новости энергетики в Вашей ленте!

Это аудит документов, касающихся
энергоснабжения вашего предприятия

Купля-продажа электрической
мощности – это стыковка продавца и
покупателя...
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О нашей рассылке
Два раза в неделю мы отправляем Вам полезную информацию из сферы электроэнергетики:

изменения законодательства в области энергетики;

комментарии и разъяснения требований законодательства;

сведения о возможностях и способах повышения экономичности электроснабжения предприятия;

информацию о нашем опыте оптимизации стоимости владения электрохозяйством;

интересные и выгодные предложения по сотрудничеству.
Вы можете заказать рассылку на интересную Вам тему! Напишите нам письмо с темой "Заказать тему рассылки" и
описанием темы рассылки в тексте на электронный адрес motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения
Наш адрес:
620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12
Тел. (343) 2705557
Website: www.kwexpert.ru

