
СООБЩЕНИЕ 

о раскрытии информации субъектом  розничного рынка электрической энергии 

в соответствии с Постановления Правительства  РФ №24 от 21.01.2004г. 

Общие сведения 

Полное 
наименование 

Акционерное общество «Группа «Илим»  
Филиал Акционерного Общества "Группа "Илим" в г.Усть-Илимске 

Сокращенное 
наименование 

АО «Группа «Илим» 
Филиал АО "Группа "Илим" в г.Усть-Илимске 

Место нахождения                     Российская Федерация, 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17  

Фактический адрес                     666684, Россия, Иркутская область, промплощадка ЛПК, а/я 353 

ИНН 7840346335 

КПП 381702001 

Отчетный период  2017 год  

 

11 а1) 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: 

В связи с отсутствием технологических присоединений, расходы отсутствуют. 

11 б) 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: 

1. Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК; 

2. Иркутская область, г.Усть-Илимск, правобережная часть города,  

район профилактория "Русь", промводозабор 

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии: 

 

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам 

питания напряжением 35 кВ и выше                                                                                                                  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 N 758): 

 

 

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 

Причина аварии I II III IV

Аварийных отключений не было 0 0 0 0 0

квартал

год

( тыс.кВт.ч.)

I II III IV

Техническая возможность 

отсутствует
0 0 0 0 0

квартал
год

( тыс.кВт.ч.)



ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:                                                                                

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 N 758): 

Напряжение 
квартал 

год 
I II III IV 

10 кВ 8,5 МВт 8,5 МВт 8,5 МВт 8,5 МВт 8,5 МВт 

 

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием 

сроков (сводная информация): 

 

 

11 в) О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

(работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 

заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, 

содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках 

на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с 

указанием количества: 

 

 

11 в1) О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с 

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

ввод в 

ремонт

вывод из 

ремонта

ввод в 

ремонт

вывод из 

ремонта

ввод в 

ремонт

вывод из 

ремонта

ввод в 

ремонт

вывод из 

ремонта

РП-12 яч.205 ТП-94, Т-2; ТП-69; ТП-68 (Кран-Сервис) 26.06.2017 26.06.2017

РП-12 яч.107  ТП-71, ТП-70 (Кран-Сервис) 27.06.2017 27.06.2017

РП-12 яч.410 ТП-410 (ИП "Мамаев") 28.06.2017 28.06.2017

РП-12 яч.214  ТП БВЦ, Т-2 (Илим Тимбер) 17.07.2017 17.07.2017

РП-12 яч.114  ТП БВЦ, Т-1 (Илим Тимбер) 19.07.2017 19.07.2017

РП-12 яч.406  ТП-72, ТП-73 (Кран-Сервис) 26.07.2017 26.07.2017

РП-12 яч.312  КТП-105, Т-2; ТП-75 (Илим Тимбер) 28.07.2017 28.07.2017

РП-12 яч.404 ТП -65, ТП- 64 (Кран-Сервис) 31.07.2017 31.07.2017

РП-25 яч.6 ВМВ-2 (Илим Тимбер) 10.08.2017 10.08.2017

РП-19 яч.11  КС-2, РП-19/РП ГКНС (РЭС-2 СЭС) 11.09.2017 11.09.2017

РП-19 яч.12  КС-1, РП-19/РП ГКНС (РЭС-2 СЭС) 12.09.2017 12.09.2017

РП-8 яч.18  АД-2-В1СМ1 (Илим Тимбер) 18.10.2017 18.10.2017

РП-8 яч.20  АД-2-В1АМ1 (Илим Тимбер) 19.10.2017 19.10.2017

РП-12 яч.309 ТП-86, ТП-83 (Кран-Сервис) 24.10.2017 24.10.2017

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Наименование

Диапазон напряжения

количество 

поданных 

заявок на 

подключение 

к сетям

колличество 

аннулированн

ых заявок

Количество 

заключенных 

договоров 

(шт.)

Количество 

присоединений 

в отчетном 

периоде (шт.)

О бъем запрашиваемой 

максимальной мощности 

энергопринимающих 

устройств Заявителями

по договорам 

технологического 

присоединения

(кВт)

О бъем 

максимальной мощности 

энергопринимающих 

устройств Заявителей в 

соответствии с актами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения

(кВт)

Примечание****

1 5 6 7 8 9 10 11

Январь 0 0 0 0 0 0

Февраль 0 0 0 0 0 0

Март 0 0 0 0 0 0

Апрель 0 0 0 0 0 0

Май 0 0 0 0 0 0

Июнь 0 0 0 0 0 0

Июль 0 0 0 0 0 0

Август 0 0 0 0 0 0

Сентябрь 0 0 0 0 0 0

Октябрь 0 0 0 0 0 0

Ноябрь 0 0 0 0 0 0

Декабрь 0 0 0 0 0 0



оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения: 

 

 

11 е1) О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 

861, 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: 

Информация раскрыта в отдельных файлах в форме: 

 заявки юридического лиц (индивидуального предпринимателя), физического лица на 

присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих уствойств с 

максимальной  мощностью до 150 кВт включительно; 

 заявки юридического лиц (индивидуального предпринимателя), физического лица на 

временное присоединение энергопринимающих устройств; 

 заявки юридического лиц (индивидуального предпринимателя), физического лица на 

присоединение энергопринимающих устройств. 

 

 

11 е2) 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 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: 

Личный кабинет на сайте сетевой организации отсутствует. Заявки на технологическое 

присоединение к электрическим сетям подаются на филиал по установленной форме на имя 

технического директора Гончаренко С.В. Контактный телефон: приемная (39535)92265, 

e-mail sergey.goncharenko@usk.ilimgroup.ru 

 

11 ж) 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), включая: 

Инвестиционная программа отсутствует 

I II III IV

Величина резервируемой 

максимальной мощности для 

конечных потребителей, МВт

42,089 42,362 41,247 42,653 42,088

квартал
годНаименование

mailto:sergey.goncharenko@usk.ilimgroup.ru


11 и) 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); 

Информация раскрыта в форме «Паспорт услуг  по передаче электрической энергии филиала АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске» ( приложен отдельным файлом). 

 

11 к)  Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц: 

Информацией о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц Филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске не владеет. Запросы отсутствуют. 

 

11 л) О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, 

утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти: 

Информация раскрыта в отдельном файле «Формы по надежности 2017» 

 

11 м) Об объеме и 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: 



 

 

Договор энергоснабжения на приобретение  электрической энергии в целях компенсации потерь 

заключен с Гарантирующим поставщиком ООО «Иркутскэнергосбыт»в отношении всех 

потребителей, подключенных к электрическим сетям филиала АО "Группа "Илим" в г.Усть-

Илимске. 

11 н) 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) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

Контактные телефоны сетевой организации: 

 

Контактные телефоны Гарантирующего поставщика: 

http://sbyt.irkutskenergo.ru 

666682, обл Иркутская, г Усть-Илимск, ул Карла Маркса, 35 

Усть-Илимское отделение 000 "Иркутскэнергосбыт" 

 

Директор технический Филиала 

АО «Группа Илим» в Усть-Илимске                                                                       Гончаренко С.В. 

Объем электрической 

энергии, приобретенной по 

договору энергоснабжения в 

целях компенсации потерь, 

тыс.кВт.ч

Стоимость электрической 

энергии, приобретенной по 

договору энергоснабжения в 

целях компенсации потерь, 

руб без НДС

Стоимость электрической 

энергии, приобретенной по 

договору энергоснабжения в 

целях компенсации потерь, 

руб с НДС

январь 20,67 36 680,24 43 282,68

февраль 29,15 54 607,28 64 436,59

март 30,47 43 404,52 51 217,33

апрель 25,58 45 287,62 53 439,39

май 5,69 7 701,61 9 087,90

июнь 12,86 19 212,45 22 670,69

июль 17,31 22 822,41 26 930,45

август 19,71 33 073,47 39 026,70

сентябрь 34,89 66 062,37 77 953,59

октябрь 23,01 40 627,76 47 940,76

ноябрь 29,76 56 629,35 66 822,63

декабрь 36,42 60 896,50 71 857,87

Итого за год 285,52 487 005,58 574 666,58

Фактические данные за  2017 год

Период

Долгов Сергей Георгиевич Александр Лесков

Руководитель службы – главный энергетик Начальник ЦЭС

Филиал АО "Группа "Илим" в г.Усть-Илимске Филиал АО "Группа "Илим" в г.Усть-Илимске

тел.: +7(39535)9-53-90 тел.: +7(39535)92-448

моб.: +79086451090 моб.: +7(924)5306390

e-mail: Sergey.Dolgov@usk.ilimgroup.ru e-mail: aleksandr.leskov@usk.ilimgroup.ru

www.ilimgroup.ru

http://sbyt.irkutskenergo.ru/

