
 

 
 
 

Коммерческое предложение по аренде  

Электросетей и повышению 

 энергоэффективности 
 

Руководителю организации 

 

 

ООО «Энергия» являясь профильной энергетической компанией и 

оператором электросетевого хозяйства (абонентских трансформаторных 

подстанций и линий электропередачи, имеет выстроенные отношения с 

партнерскими сетевыми компаниями) предлагает оптимизировать Ваши 

затраты связанные с бременем содержания электрических сетей путем 

заключения договора аренды электрических сетей находящихся на балансе 

Вашей организации в вашем регионе. 

При заключении договора аренды электросетевого оборудования Ваша 

организация снимет с себя бремя обеспечения эксплуатации и ремонта 

передаваемых в аренду трансформаторных подстанций, исключит с себя 

обязательства по оплате технологических потерь в электросетевом 

оборудовании (порядка 4% от объема потребления электроэнергии), а так же 

получит прибыль в виде арендных платежей.  

При заключении договора с нашей организацией, гарантированно: 

- функционирование электрооборудования в технически исправном 

состоянии; 

- проведение плановых обслуживающих мероприятий; 

- производство плановых, ремонтных и аварийных работ, включая 

затраты на материалы и спецтехнику; 

- компенсация потерь в электросетях; 

- получение арендной платы за электрические сети; 

- услуги ООО «Энергия» для Вашей организации предоставляются 

бесплатно; 

- договор со энергосбытовой компанией и стоимость электроэнергии 

остается неизменным; 

- электрооборудование и сети остаются Вашей собственностью. 



Перечень работ, выполняемых нашим предприятием: 

1. Техническое обслуживание ТП и трансформаторов; 

2. Ремонтно-восстановительные работы при всех видах 

технологических нарушений в ТП, трансформаторах, кабельных и 

воздушных линиях; 

3.  Высоковольтные   испытания  оборудования  ТП,  трансформаторов, 

кабельных и воздушных линий, трансформаторного масла с предоставлением 

протоколов испытаний; 

4.   Плановые ремонты оборудования, согласно нормативам и срокам 

эксплуатации. 

Для оформления договора на обслуживание Ваших электросетей, 

необходимо предоставить следующие документы: 

1.   Акт технологического присоединения (или акт разграничения   

балансовой принадлежности)   (копия)   и   годовой   объем   электроэнергии   

по   каждому объекту. 

2.   договор со энергосбытовой компанией (копия), 

3.  амортизационные расходы и налог на имущество по электросетям за 

последний год (для расчета арендной платы). 

Показатели экономической эффективности, которые мы Вам 

предложим после предоставления информации по вашей организации: 

- получение арендной платы за электрические сети; 

- экономия на обслуживании электрических сетей; 

- экономия на оплате потерь в электросетях; 

В случае заинтересованности ООО «Энергия» готово направить 

представителя для осмотра и уточнения перечня и характеристик 

электросетевого оборудования. 

 

 

Генеральный директор                                                                 Дмитриева О.И. 

 


