Территориальная сетевая организация

Территориальная сетевая организация является коммерческой структурой, которая
обеспечивает услуги передачи электроэнергии совместно с использованием техники и
устройств, принадлежащих к электросетевому хозяйству.
Критерии территориальных сетевых организаций
предполагают, что в них могут входить только те сети, которые не относятся к
общероссийским национальным.

Перечень территориальный сетевых организаций не должен содержать в себе
объекты, которые находятся под государственным управлением. Таком образом,
создание самого понятия
ТСО
предполагает коммерческое использование сетей.

Критерии отнесения к территориальным сетевым
организациям
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Есть несколько основных пунктов, благодаря которым выделяют характеристики
предприятия для того, чтобы их можно идентифицировать как сетевую организацию.
Играет роль общая мощность сети, так как сюда относятся только те компании,
суммарная мощность силовых трансформаторов, установленных на подчиняемых
объектах, должна быть выше 10 МВА. Но здесь же есть исключение. Если речь идет об
изолированных системах, то этот критерий не учитывается.

Силовые трансформаторы должны обязательно быть в праве собственности у
юридического лица (другие законные основания владения также учитываются).
Обеспечение электрическое энергией от этих трансформаторов должно идти только на
объекты, находящиеся на территории РФ.

Признаки территориальной сетевой организации включают еще критерий владения
ЛЭП, которые обеспечивают обеспечение током на нескольких уровнях напряжения. Это
относится как к воздушным линиям электропередач, так и к стандартным кабельным.
Исключение составляют только изолированные системы, как и в вышеуказанном случае.

При этом к линиям электропередач выдвигается еще целый ряд требований:

* высокое напряжение должно поддерживаться от 110 кВ и более;

* низкое напряжение сети не должно превышать 1 кВ;

* среднее 1-е напряжение – 35 кВ;

* среднее 2-е напряжение – 1-20 кВ;

* используются только для объектов, деятельность которых находится в
административных границах нашей страны;
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* линии должны быть в праве собственности у юридического лица, которое попадает
под критерии.

Если речь касается аренды, то время владения всегда должно быть не меньше, чем
расчетный период регулирования. В ином случае компания не сможет предоставлять
услуги.

Следующим критерием является отсутствие трех зафиксированных случаев применения
понижающих тарифов для регулирования работы компании за три последних срока. Тер
риториальные сетевые организации
могут не получить такой статус, если будут пользоваться пониженными тарифами в
течение трех регулирующих сроков подряд. Не должно быть специальных условий для
корректировки цен на оказываемые услуги, предусмотренных для долгосрочного
периода. Иными словами, льготные тарифы не должны постоянно поддерживать
деятельность организации.

Стоит исключить присутствие недостоверные данных в отчетностях о работе
организации. Вся информация, которая относятся к расчету фактических значений
качества поставляемых услуг, параметров сети и прочих вещей, должна быть точной.
Если организация не предоставляет все данные, то она также не может войти в реестр
территориальных сетевых организаций
.

Критерием для начала официальной деятельности является наличием выделенной
телефонной линии, чтобы абоненты могли обращаться по поводу предоставления услуг.
Также обязательно наличие официального сайта с необходимой для клиентов
информацией. К примеру, территориальная организация ФКП НИЦ РКП отвечает
всем необходимым требованиям.

Если компания не отвечает вышеуказанному набору критериев, то она может покинуть с
писок территориальных сетевых организаций
.
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Дополнительные причины исключения
Часто для исключения какой-либо компании из реестра становятся экономические
споры. На реальных примерах можно увидеть следующие виды разбирательств:

* споры о выполнении обязательств согласно заключенным договорам с компанией;

* потребителей с компанией предоставляющей услуги (в особенности это касается
величины тарифов, которые могут со временем изменяться или не соответствуют
нормам законодательства);

* в связи с заявками самой организации в регулирующие органы по поводу
присоединения согласно индивидуальному проекту, поданными еще до перевода
компании в другой статус;

* при отказе регулирующего органа в пересмотре тарифов услуг для компании на
дальнейший период (особенно при их несоответствии государственным нормам).

Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых
организаций» включает в себя перечень компаний, которые соответствуют требуемым
критериям. Но если во время работы возникают сложности и кто-либо потеряет свой
статус из-за споров или по другим причинам, то он будет исключен из ассоциации.
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