
Информация о соответствии ООО «Энерго защита» критериям ТСО в соответствии 

 с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 

 

Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям 
 

Норма 

правого 

акта 

Содержание 

Соответствие ООО «Энерго 

защита» критериям 

отнесения владельцев 

объектов электросетевого 

хозяйства к ТСО 

ед.изм. показатель 

п.1. 

Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода 

регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в 

административных границах субъекта Российской Федерации, суммарная установленная мощность которых 

составляет не менее 10 МВА 

МВА 16,978 

п.2. 

Владение на праве собственности или на ином законном основании на 

срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями 

электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми 

для осуществления регулируемой деятельности в административных 

границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней 

напряжения из следующих уровней напряжения: 

высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше км - 

среднее первое напряжение (CH1) - 35 кВ км 0 

среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ км 
55,691 

 

низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ км 8,508 

п.3. 

Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих 

коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов 

электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также 

корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления 

владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных 

отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных. 

Не применялись 

п.4. 
Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и 

(или) технологическому присоединению. 

8 (800) 550-16-47 

8(3532)44-44-54 

п.5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Энергозащита56.рф 

п.6. 

Отсутствие во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах 

субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, 

принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству 

электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской 

Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на 

оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии. 

Объекты по производству 

электрической энергии 

отсутствуют 

 


