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Пресс-релиз 
 

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» способствует газификации 
сельских населенных пунктов Владимирской области 

 
Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» 
своевременно выполняют технологическое присоединение к электросетям объектов 
газоснабжения на территории Владимирской области. 

В поселке Новки Камешковского района, деревнях Литвиново Кольчугинского и Дубки 
Киржачского районов были подключены газорегуляторные пункты (ГРП), вблизи с.Чаадаево 
Муромского района – здание газогенераторных установок. 

В Киржачском районе обеспечено техприсоединение межпоселкового газопровода д.Ельцы – 
д.Дубровка – д.Василево – п.Горка – д.Рязанки. протяженностью 15,7 км. Это позволяет 
подключить к газоснабжению свыше 650 домовладений, а также две котельные для отопления 
жилых объектов, школы, детского сада и амбулатории. 

«Выполненные мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 
стали частью работ по газификации населенных пунктов Владимирской области и 
способствуют созданию благоприятных условий для повышения качества жизни жителей 
региона», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» Иван Янин. 

 
 «Владимирэнерго» – филиал публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье»). В 
настоящее время филиал «Владимирэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во 
Владимирской области. В состав филиала входят 17 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью 29 тысяч 
квадратных километров с населением 1,4 млн. человек. 
 
«Россети Центр и Приволжье»* – торговый знак ПАО «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением «Россети Центр» - торговый 
знак ПАО «Россети Центр») – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». «Россети Центр и Приволжье» 
является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ.  
Под управлением компании находится 285 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 44,6 тыс. МВА.  
С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа «Россети Центр и Приволжье» переданы «Россети Центр». 
* С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а 
также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную 
привязку.  
 
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 
507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд 
кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и 
зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. 
 
Пресс-служба филиала  
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