
 

Информация для раскрытия на сайте в сети Интернет (электроснабжение) 

 

           В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (ред. от 

09.08.2014) Открытое акционерное общество «Ванинский  морской торговый порт» 

(«ОАО «Порт Ванино»), осуществляющее услуги по передаче электрической энергии, 

согласно Стандартам раскрытия информации раскрывает следующую информацию: 

 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 2015 г. 

           В соответствии с постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края № 44/18 от 30.12.2014г. на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую энергоснабжающей организацией – открытым акционерным обществом 

«Ванинский морской торговый порт» покупателям на розничном рынке на территории 

Хабаровского края, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения на 2015 год.    

№ 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой тарифа по 

составляющим и 

дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)                                                                    

1 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности 

энергопринимающих устройств                                                                                        

стоимость единицы 

электрической 

энергии с учетом 

стоимости мощности 

<4>  

руб./                                                                                                

кВт. ч    
2,87754 3,29145 3,50126 3,77338 4,36039 4,87655 5,06467 5,43403 

 

 

               Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 2014 г. 

   В соответствии с постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края  от 29.12.2013г.  № 42/1   «Об установлении тарифов на покупную 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Дальневосточная энергетическая 

компания (филиал «Хабаровскэнергосбыт»)  для ОАО «Порт Ванино» на 2014 год  был 

установлен тариф на покупную электрическую энергию для перепродажи сторонним 

потребителям (в соответствии с заключенными договорами энергоснабжения). 

 

  По итогам деятельности за 2014 год  ОАО «Порт Ванино»  по договору 

энергоснабжения  № 2 от 29.01.2008г. с филиалом  «Хабаровскэнергосбыт» ОАО «ДЭК » 

приобрел  15650,599 тыс.квт.час. Полезный отпуск электрической энергии    потребителям 

порта и сторонним организациям за 2014 год составил 15650,599 тыс. кВт.час.  

  Полезный отпуск  сторонним потребителям, присоединенным к сетям ОАО «Порт 

Ванино», в 2014 году составил 2413,067 тыс. кВт.час (15,4 % от общего объема)., в т.ч. , на 

напряжении НН – 2413,067 тыс.квт.час. 

  По итогам 2014 года фактические потери были на уровне технологических потерь. 

  

http://portmurmansk.ru/imgs/news/tar2010.pdf
http://portmurmansk.ru/imgs/news/tar2010.pdf


  По итогам деятельности за 2014 г. суммарные потери в сетях ОАО «Порт Ванино» 

составили 1062,676 тыс.кВт.час. или 6,79% от  отпуска в сеть. 

  

 ОАО «Порт Ванино» не осуществляет услуги по передаче электроэнергии в 

населенные пункты. 

 В 2014 г в сетях ОАО «Порт Ванино» аварийных отключений не происходило. 

 Электроснабжение объектов осуществлялось в полном объеме. 

 Все трансформаторные подстанции, принадлежащие ОАО «Порт Ванино», имеют 

техническую характеристику по уровню напряжения 10/0,4 кВ. 

 

 

 

 

 

 

Главный энергетик   ОАО «Порт Ванино»   Десяев В.Е.     
тел.8(42137)57-8-07 

 


