
№ п/п

 Полное и сокращенное (при наличии) 

наименование

территориальной сетевой организации ИНН КПП

Официальный сайт организации                   

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Абонентский номер для 

обращений потребителей услуг 

по передаче электрической 

энергии и (или) 

технологическому 

присоединению

1

Общество с ограниченной ответсвенностью 

"Амурские коммунальные системы" (ООО 

"АКС") 2801254956 280101001 http://www.amurcomsys.ru 8(4162) 49-44-55

2

Муниципальное унитарное предприятие 

"Горэлектротеплосеть" (МУП 

"Горэлектротеплосеть") 

2808002098 280801001 http://www.gets.tynda.ru 8(41656) 57-3-02

3

Акционерное общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" филиал 

"Амурские электрические сети" (АО "ДРСК" 

филиал "Амурские электрические сети" ) 2801108200 280102001 http://drsk.ru 8-800-1000-397

4

Акционерное общество "Оборонэнерго" 

филиал "Дальневосточный" (АО 

"Оборонэнерго" филиал "Дальневосточный") 7704726225 272443001 http://www.oboronenergo.su

8-800-222-32-208,                             

(4212) 46-33-19

5

Общество с ограниченной ответственностью 

"Предприятие Зейские электрические сети" 

(ООО "ПЗЭС") 2805005502 280501001 http://www.pzes.su 8 (41658) 2-43-63

6

Общество с ограниченной ответственностью 

"Районные электрические сети" (ООО "РЭС") 2808018394 280801001 http://www.res.tynda.ru

8 (41656) 57-4-29,                                   

8 (41656) 48-0-11

7

Дальневосточная дирекция по 

энергообеспечению –структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 

"РЖД" 7708503727 770801001 http://rzd.ru  8(495) 995-92-27

8

Забайкальская дирекция по 

энергообеспечению структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО 

"РЖД" 7708503727 753602001 http://rzd.ru  http://www.zdenergo.ru 8 (495)-995-92-27

9

Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансэнерго" (ООО "Трансэнерго") 2815014111 281501001 http://www.transenergo-set.ucoz.ru 8-800-100-8390

10

Муниципальное унитарное предприятие  

"Электросети" Закрытого административного 

территориального образования Циолковский 

Амурской области (МУП"Электросети" ЗАТО 

Циолковский Амурской области )  2823007485 282301001 http://www.elektrozato.ru 8 (41643) 91-3-71

11

Общество с ограниченной ответственностью  

"Энергоресурс" (ООО "Энергоресурс") 2822004033 282201001 http://www.energoresurs28.ru 8(41645) 91-3-57

12

Общество с ограниченной ответственностью 

"Амурстрой Энергия" (ООО 

"Амурстройэнергия") 2801241918 280101001 http://www.amurstroyenergy.ru 8 (4162) 200-391

1

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сети" (ООО "Сети") 2825011783 282501001 http://www.oooseti.ru

8(41646) 31-1-09,                                            

89143954707

Информация, необходимая к опубликованию на сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, в соответствии с пунктом 30 (1) Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"

Информация о территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

энергии на очередной расчетный период регулирования (2022 год) 

АМУРСКАЯ область 

Амурская область 

Информация о территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в 

отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период 

регулирования (2022 год) 
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