
Пояснительная  записка 

 

Стандарты раскрытия информации ОАО «Иристонстекло»  

  

 На  2015год  как субъекта рынка электрической энергии  

 

(постановление  Правительства РФ от 21. 01. 2004г. №24 

 

           

ОАО  «Иристонстекло»  является собственником электрических сетей на участке  

 

кабельных наконечников  ф№20,  ф№27, ф№9 от подстанции Северо-Восточная  

 

(В-5), основное  электроснабжение осуществляется  на рабочем напряжении  6кВ  по трем   

 

питающим фидерам. Резервное  электроснабжение  осуществляется от подстанции №25 

 

и  №16  ОАО «Победит» по фидерам 43 и 42  на балансе  ОАО «Иристонстекло»  

 

находятся кабельные линии  Ф43 две нитки по 750 м  и кабельная линия одна нитка  700м.  

 

а  также   третий  источник  питания  от  генератора   ОАО  «Миранда» 

Между    ОАО «Иристонстекло»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

и  ОАО «Победит» имеется договор  аренды от 18 апреля 2011 года для осуществления 

подачи  электроэнергии  для  обеспечения надежности по  первой категории   согласно 

договора  оказания услуг по передачи электроэнергии по фидеру  23 ( особый объект).  

ОАО  «Иристонстекло»  является  промышленным  предприятием  основной  вид  

деятельности  производство стеклотары  услуги  по передаче оказываем  как   

вынужденная  и  замкнутая  энергосистема ,  так  как в  течении  пятидесяти  лет  от  

наших  сетей  согласно  схеме  энергоснабжения  основное  питание  по  фидеру  № 23  

получает   Федеральное  бюджетное  учреждение   исправительная  колония  №1   ( ФБУ  

ИК -1  УФСИН  России   по  РСО –А).  Технологическое  присоединением  к  

электрическим  сетям  не осуществляется,   не имеем  технических  возможностей.  

Аварийных  и   внеплановых  отключений  в  2015 году  не было,  данное 

 Учреждение     не  отключаемый  объект,  питание  осуществляется  по  первой  категории 

 надежности.  Проектное обоснование первой  категории  электроприемников   

предприятия  представлено  проектом  №202 1962 г.  «Кавкагипроцветмет»,  фактическая   

схема электроснабжения   ОАО  «Иристонстекло»  соответствует  проектной   



документации  и  требованиям   ПУЭ .  Предприятием    выпускается  стеклотара  для  

нужд  пищевой  промышленности.    Инвестиционных   программ  нет.  

С 2005 г.  предприятие  выступает  как  сетевая организация  с  06. 05.2005г.  

Согласно  Постановление Правительства РФ от.21.01.2004 г. №24 

«об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового  и розничных 

рынков электроэнергии» представляется следующая информация отчет  по месяцам  

передача электроэнергии. 

        - А)  Цена на передачу электроэнергии через сети ОАО «Иристонстекло»  

утверждается  Региональной службой по тарифам  РСО-Алания на  основании  

постановления  тариф  по передаче электроэнергии  

         составляет  первое полугодие  1187,71 руб/Мвт  (без НДС) и второе полугодие 

1080,87 (без НДС) руб/Мвт 

 -  Б) Основные потребительские  характеристики электроэнергии определяются      

характеристиками электроэнергии , получаемой от гарантирующего поставщика 

ОАО «Севкавказэнерго» 

         -  Отпуск  электроэнергии  через сети  за 2015 год по  Фид№23  уровень напряжения 

СН- 2 составляет – 2483,14 тыс. кВт.ч. 

       - Потери  электроэнергии в сетях за текущий год согласно отчетам -122,000 тыс. 

кВт.ч. 

       - Нормативы на потери  в сетях установлены – 4.47%. 

       - Мероприятия по снижению потерь в сетях на  2015 год не предусмотрены. 

       - Закупка  электроэнергии  для компенсации потерь  не предусмотрены. 

       - Зона деятельности  сетевой организации – г. Владикавказ, ул. Карабулакская,1. 

       - Аварийных отключений – нет. 

       - Свободных  мощностей для присоединения к сетям ОАО «Иристонстекло»- нет. 

       - Заявок на подключение к сетям в 2015г. не  поступало. 

- Контрольные замеры электрических  параметров режимов работы оборудования      

электросетевого  хозяйства не проводятся ввиду отсутствия оперативно- 

диспетчерского управления. 

- Передача электроэнергии осуществляется на условиях договора. 

- На  2015г технологические мероприятия по присоединению к электрическим сетям   

не предусмотрены. 

- Инвестиционные программы, капитальные вложения и капитальный ремонт, сетей 

в 2015г.  не предусмотрены. 

 

За  период  2015 год   оперативно- диспетчерская  служба  обеспечивала требуемый  

режим  работы   электрооборудования,  электрических  сетей , проводила  необходимые 

работы и  обеспечивала  электроснабжение  потребителей во  всех  существующих  

режимах  работы  электросетей,  нарушений ТБ, аварий  и  отказов  в  работе  по  вине  

персонала  предприятия  не  было. 

 

Намечаемые  меры  по  улучшению  итогов  деятельности  предприятия. 

 

1.Обеспечивать   бесперебойное  снабжение  электроэнергией. 

 

 2.Активизировать работу  по  снижению  коммерческих  потерь. 

 

 3.Усилить  надзор  за  выполнением действующих  норм  и  правил  эксплуатации 

электрических  сетей  и  оборудования, обеспечивать выполнение  правил  техники  

безопасности. 

 


