О компании
ООО «Диагональ» - динамично развивающаяся электросетевая
компания.
Основными направлениями деятельности компании
являются:
- плановое техническое обслуживание электрохозяйства;
- планово-предупредительные текущие и капитальные
ремонты сетей и оборудования;
- модернизация и реконструкция устаревшего оборудования
оперативно-диспетчерское обеспечение обслуживаемого
электрохозяйства;
- технологическое присоединение к электрическим сетям
новых потребителей.
Приоритетным направлением деятельности «Диагональ»
является организация эффективного управления сетевыми
активами, обеспечивающая надежное и бесперебойное
энергоснабжение потребителей и высокую экономическую
эффективность использования электросетевых ресурсов
Абонентов.

Задачи и дополнительные услуги
Деятельность компании направлена на решение
важнейших задач:





Повышение надежности электроснабжения потребителей
Увеличение пропускной способности сетей
Модернизация линий электропередачи
Устранение дефицита мощности в условиях прогнозируемого
роста электропотребления
 Сокращение издержек

Дополнительные услуги для наших клиентов:

 Консультации по энергосбережению и рациональному
расходованию электрической энергии
 Техническое сопровождение инвестиционных проектов по
электроснабжению объектов
 Предложения по внедрению альтернативных источников
энергии на базе газопоршневых установок (когенерация и
тригенерация)

Расширение технической базы
С целью расширения технической базы для
осуществления услуг по передаче электроэнергии ООО
«ДИАГОНАЛЬ» готово к открытому диалогу со всеми
заинтересованными сторонами.

Направления расширения:
Аренда абонентских сетей
Присоединение бесхозных сетей
Строительство собственных объектов электросетевого
хозяйства (совместные инвестиционные программы)

Схема взаимодействия с
предприятием
Предприятие передает в аренду принадлежащие ему объекты
электросетевого хозяйства (кабельные электрические линии и
трансформаторные подстанции)
Существующая схема электроснабжения предприятия:
Граница балансовой
принадлежности

Электрическая сеть

Сетевая
компания

предприятие
Собственность предприятия
Граница балансовой
принадлежности

Сетевая
компания

Электрическая сеть

предприятие
Договор аренды с ООО «Диагональ»

Договор аренды с ООО «ДСК»
Договор аренды с ООО «ДСК»

Схема электроснабжения
предприятия
Существующая схема

Предлагаемая схема
Сетевая компания

Питающий центр

Питающий центр

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности
Предприятие
Кабельные
линии

Электрохозяйство,
переданное в
аренду ООО
Кабельные
«Диагональ»
линии

Трансформаторная
подстанция предприятия

Трансформаторная
подстанция предприятия

Кабельные линии

Кабельные линии
Предприятие

Распределительные щиты на
объекте предприятия

Распределительные щиты на
объекте предприятия

Надежность энергоснабжения
В соответствии с ФЗ РФ №35-ФЗ «Об электроэнергетике»:
Сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого
хозяйства,
к
который
технологически
присоединены
энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не
вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные
устройства или объекты.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №861 « Об
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг…»:
Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим
сетям
сетевой организации
энергопринимающее устройство
потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты
электрической энергии для такого потребителя.

В соответствии с действующим законодательством РФ,
Арендатор, получивший в аренду электросетевое хозяйство
Потребителя, не имеет права прекратить подачу электроэнергии
Потребителю

Платежи за электроэнергию для
Потребителя
При существующей схеме энергосбережения сбыта:
Потребитель получает электроэнергию на границе балансовой
принадлежности электросетевого хозяйства в соответствии с тарифами
уровня напряжения , установленными РЭК и платит за электроэнергию в
сбытовую компанию.

При предлагаемой схеме взаимодействия между
Потребителем и ООО «Диагональ»:
При передаче объектов электросетевого хозяйства Потребителя в
аренду ООО «Диагональ» в некоторых случаях меняется уровень
напряжения и смещается граница балансовой принадлежности
электросетевого хозяйства, по которым будет считаться потребление
электроэнергии. В связи с этим увеличивается тариф на электроэнергию
для Потребителя.
Величина изменения тарифа Потребителю
компенсируется в составе арендной платы.

Бизнес-процесс

1. Заключение с Предприятием договора аренды объектов сетевого
хозяйства
2. Установление норматива технологических потерь электроэнергии при
ее передаче по арендованным сетям
3. Заключение с вышестоящей Сетевой компанией договора на
передачу электроэнергии
4. Выплата арендной платы Предприятию
5. Выполнение текущего сопровождения документооборота
(предоставление в РЭК и Сетевую компанию необходимой текущей
отчетности в течение года)
6. Защита экономической обоснованности установления величины
тарифа на текущий год в РЭКе.

Перечень документов, необходимых для заключения
договора между Предприятием и Арендатором
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-.
-.
-.
-.
10.
11.

Разрешение на мощность предприятия (Акт технического присоединения)
Акт допуска электроустановок Предприятия в эксплуатацию , выданный
Ростехнадзором (в случаях, когда Акт требуется)
Однолинейная схема энергосбережения Предприятия (с указанием точек учета)
Принципиальная схема внешнего энергоснабжения предприятия ( с указанием
субабонентов)
Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности Предприятия
Действующий договор энергоснабжения предприятия (с приложениями)
Помесячный объем потребления электроэнергии и мощности Предприятием
за предыдущий год и прошедшие месяцы текущего года.
Состав электросетевого хозяйства Предприятия, передаваемого в аренду, с
указанием:
длины, сечения, марки, напряжения КЛ и ВЛ
мощности и марки трансформаторов
количество и диспетчерские номера РТП, БКТП, ТП, СП
количество коммутационных аппаратов (МВ, ВВ, ВН, РВ)
Инвентарные карты ОС-6 на все объекты электросетевого хозяйства,
передаваемого в аренду.
Документы подтверждающие право собственности Предприятия на имущество
передаваемое в аренду (свидетельства ГРПС, договор купли-продажи, КС и т.п.)

Почему нас выбирают:

ООО «Диагональ» - гарант качественного, бесперебойного и
выгодного электроснабжения.
Путем объединения технологических и человеческих ресурсов в
рамках одной энергокомпании достигается оптимальный баланс
качества и стоимости предоставляемых услуг.
«Диагональ» освобождает Ваш основной бизнес от непрофильных
затрат и сокращает часть операционных издержек, возложив на себя
функции содержания технологического оборудования
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий
электропередачи.
Различные варианты сотрудничества: аренда или выкуп
электроэнергетических объектов.
Профессионализм: специалисты компании имеют многолетний опыт
работы в электроэнергетике, непрерывно повышают уровень своих
профессиональных знаний.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 102, оф. 13
Телефон/факс: +7 (863) 203-57-67
Адрес электронной почты: info@diagonalenergo.ru
Официальный сайт: www.diagonalenergo.ru
Директор: Лавров Руслан Николаевич
Главный инженер: Москаленко Андрей Александрович

Задачи по качественной транспортировке электроэнергии,
технологическому присоединению и обслуживанию электросетей являются ключевыми для нашей компании. Поэтому мы можем
реализовывать их лучше и дешевле, в то время, когда Вы сможете
сосредоточиться на основном бизнесе.

