Раскрытие информации в соответствии с
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 24 от 21 января 2004 года
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО
И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ».
РАЗДЕЛ IV. Стандарт раскрытия информации производителями
электрической энергии
Пункт 15. Производители электрической энергии помимо информации,
предусмотренной пунктом 9 настоящего документа, раскрывают:
а) информацию о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и
источника официального опубликования такого решения – Нет;
б) информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год:
Код
Наименование
Выброс вещества,
загрязняющего
тонн/год
вещества
301
Азота диоксид
294,098
304
Азота (II) оксид
41,239
328
Углерод (сажа)
0,000157
330
Сера диоксид
0,002337
333
Сероводород
0,000729
337
Углерод оксид
1949,654
703
Бенз(а)пирен
0,00261
1325
Формальдегид
0,000037
2704
Бензин
0,0615
2732
Керосин
0,000943
2754
Углеводороды предельные С12-С19 0,1513
Мероприятия по сокращению выбросов на следующий 2016 год – отсутствуют.
По всем загрязняющим веществам на станции ГТЭС «Терешково» нормативы ПДВ
утверждены. На станции ведется автоматический круглосуточный мониторинг выбросов
ЗВ, также производится контроль соблюдения нормативов ПДВ на границе СЗЗ.
в) информацию об инвестиционных программах производителей электрической
энергии – Нет;
г) информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии
(раздельно) с указанием наименования и типа станции:
Объект

ГТЭС «Терешково»
2016 г.

Состояние

Введена в эксплуатацию

Расход эл.энергии
собственные нужды

на

Расход эл.энергии на
хозяйственные нужды

57 372,723 МВт*ч
3 246,106МВт*ч

за ГТЭС
(Кожухово)

«Гордецкая»

Ведутся
строительномонтажные работы

д) информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием
поставщиков и характеристик топлива.
№ п/п
1.

Наименование филиала
ООО "РОСМИКС"
Филиал ООО "РОСМИКС" ГТЭС «Терешково»

Вид
топлива
ГАЗ
природный

Наименование поставщика

Марка

ООО "Мособлгазпоставка"

Согласно
Паспорту
качества газа

Пункт 17(1). Производители, являющиеся субъектами розничных рынков
электрической энергии, по запросу Федеральной антимонопольной службы
и ее территориальных органов предоставляют следующую информацию:
а) объем продажи электрической энергии гарантирующему поставщику;
б) величина мощности, соответствующая продаже электрической
гарантирующему поставщику:
Объект

ГТЭС «Терешково»

Состояние

Введена
эксплуатацию

энергии

ГТЭС «Гордецкая»
(Кожухово)

в Ведутся
строительномонтажные работы

Объем
продажи 1 квартал
электрической энергии
2 квартал
энергосбытовой
организации за 2016 год 3 квартал

353 752,793 МВт*ч

0

321 378,289 МВт*ч

0

200 077,443 МВт*ч

0

4 квартал

128 378,473 МВт*ч

0

