
Так, на минувшей неделе вступили в си�
лу новые правила определения платы за тех�
нологическое присоединение к электросе�
тям.  Важное нововведение документа —
теперь в плату за присоединение не включа�
ют налог на прибыль.  Это, главным обра�
зом, касается бизнеса. И, по прогнозам ана�
литиков, может привести к снижению цен
на товары и услуги. Кроме того,  новая мето�
дика расчёта платы за технологическое при�
соединение направлена на сокращение сро�
ков рассмотрения заявок, она более инди�
видуальна и   будет зависеть от технических
особенностей конкретного предприятия.

По словам главного энергетика Балако�
вского филиала ЗАО «Тандер» Александра
Шапкарина, огромное значение для предп�
риятия имеет вопрос оперативности и каче�
ства выполнения технологического присое�
динения. « В наших магазинах установлено
мощное электрическое оборудование, что
неизбежно создаёт зависимость от электри�
ческих мощностей, надёжности электрос�
набжения и качества электрической энер�
гии. На первый взгляд, задачи не очень
сложные, однако малейший сбой в работе
оборудования может привести не только к
перебою работы наших магазинов, порче
товара,  но к выходу из строя техники, что
влечёт его дорогостоящий ремонт…»

За последние два года количество ма�
газинов «Магнит» Балаковском филиале
выросло на  30%. Как рассказал Александр
Шапкарин «Это было бы невозможно без
качественного и быстрого выполнения ра�
бот по технологическим присоединениям
со стороны сетевой компании ОАО «Обл�
коммунэнерго». Сейчас по филиалу у нас
32000 кв.м. площадей. Причём каждое по�
мещение имеет свою специфику.»  

Сегодня ОАО «Облкоммунэнерго» яв�
ляется одной из крупнейших сетевых орга�
низаций Саратовской области и включает в
себя 23  филиала городских коммунальных
электросетей, расположенных на террито�
рии всего региона. Как рассказали на
предприятии, ежедневно здесь принимают�
ся заявки на технологическое присоедине�
ние новых объектов или увеличение мощ�
ности  существующих объектов различного
назначения. Это и индивидуальные  жилые
дома,  и объекты розничной торговли,  и
вновь вводимые многоквартирные жилые
комплексы, школы, детские сады, произво�
дственные площадки.

За 11 месяцев 2012 года ОАО «Облком�
мунэнерго» заключило 1122 договора на
технологическое присоединение на общую
сумму 59,3 млн. рублей. Это на 11 % выше
прошлогоднего показателя. Среди подклю�

чаемых  к энергосистеме региона объектов
большую долю занимают предприятия ма�
лого и среднего бизнеса (65 %). Доли част�
ного жилого строительства и объектов со�
циального значения  распределились по 28
и 7 % соответственно.   

Так, например, в течение  этого года
энергокомпанией   были приняты, рассмот�
рены и находятся в различной степени ис�
полнения заявки на присоединение к элект�
рическим сетям десяти детских садов, од�
ной школы, нескольких  жилых комплексов
многоэтажной застройки, а также двух про�
изводственных площадок. Выполнены рабо�
ты по обеспечению надежного электрос�
набжения поселка Текстильщик г. Красно�
армейска. Построена сеть уличного освеще�
ния в г. Хвалынске, г. Пугачёве и мн. другое.

««ВВ  ввооппррооссаахх  ррааззввииттиияя  ииннффрраассттррууккттууррыы
ттееррррииттоорриийй  ммыы  ттеесснноо  ввззааииммооддееййссттввууеемм    сс
ааддммииннииссттрраацциияяммии  ггооррооддоовв  ии  ррааййоонноовв  ообб��
ллаассттии..  ННееммааллааяя  ччаассттьь  ррааббоотт  ии  ввввооддииммыыхх
ооббъъееккттоовв  ввыыппооллннееннаа  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии
ффееддееррааллььнныыхх  ии  ооббллаассттнныыхх  ппррооггрраамммм,,  вв  ккоо��
ттооррыыее  ввоошшллии  ттее  ииллии  иинныыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннкк��
ттыы,  — рассказывает начальник отдела тех�
нологического присоединения ОАО «Обл�
коммунэнерго» Станислав Царёв.  — ООбб��
ллаассттьь  ппооллууччииллаа  ннооввыыее  ккрраассииввыыее  ооббъъееккттыы  ссоо��
ццииааллььнноойй,,  ппррооииззввооддссттввеенннноойй,,  жжииллоойй  ссффее��

ррыы,,  аа  ооббщщеессттввоо  ——  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппооттррее��
ббииттееллеейй  ээллееккттррооээннееррггииии»».

С начала года ОАО «Облкоммунэнерго»
на 30% сократило  срок рассмотрения заяв�
ки на технологическое присоединение  (16
дней в 2012г. против  23 дней в 2011г.) Для
удобства абонентов  в настоящее время
энергокомпанией прорабатывается воз�
можность создания на сайте предприятия
службы «единого окна». С её помощью  за�
явители смогут иметь возможность дистан�
ционно подать заявку и все необходимые
документы на технологическое присоеди�
нение. Обработка документации будет про�
исходить в автоматическом режиме, что су�
щественно сэкономит временные и матери�
альные ресурсы, как заявителей, так и энер�
гетиков.

««ЧЧииссллоо  ннаашшиихх  ззааяяввииттееллеейй  еежжееггоодднноо  ууввее��
ллииччииввааееттссяя..  ВВ  ээттоомм  ммыы  ввииддиимм  ттееннддееннццииюю  кк
ууллууччшшееннииюю  ууссллооввиийй    ддлляя  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа
вв  ррееггииооннее..  ППооээттооммуу  ии  ммыы  ннее  ссттооиимм  ннаа  ммеессттее..
СС  ннооввооггоо  ггооддаа  уу  ннаашшиихх  ппааррттннёёрроовв  ппоояяввииттссяя
ввооззммоожжннооссттьь  ооппллааччииввааттьь  ууссллууггии  ппоо  ттееххннооллоо��
ггииччеессккооммуу  ппооддккллююччееннииюю  ччеерреезз  ттееррммииннааллыы
««ССббееррббааннккаа»»,,  аа  вв  ппооссллееддууюющщеемм  ссппииссоокк  ддиисс��
ттааннццииооннннооггоо  ппррииёёммаа  ппллааттеежжеейй  ззннааччииттеелльь��
нноо  рраассшшииррииттссяя»», — делится планами гене�
ральный директор ОАО «Облкоммунэнер�
го» Вадим Ойкин

БЛИЖЕ К СВЕТУ 
Технологическое присоединение 
к электросетям станет прозрачнее

Сегодня тема развития частного капитала, привлечения
инвестиций в экономику является ключевой для всех ветвей власти.
На федеральном и региональном уровне разрабатываются
законодательные акты, имеющие цель не только создать
благоприятные условия для развития бизнеса, но и выстроить
адекватную рыночную систему взаимодействия между деловым
сообществом и властью. Развитая инфраструктура, уровень,
качество, надёжность энергообеспечения, а также оперативность в
вопросах подключения к источникам электроэнергии  является
одними из определяющих факторов для прихода в регион
успешных бизнес — игроков. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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