
Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях 

электрической энергии в сетях, затратах на оплату потерь и закупку  

электрической энергии в целях компенсации потерь  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» за январь 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

январь 2021г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1655,187 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1655,187 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1570,087 

в т. ч.  СН2 81,692 

НН 1488,395 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
85,100 

в т. ч.  СН2 4,42520 
НН 80,67480 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 5,14 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,93 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3307,48671 

 в т. ч.: СН2 171,98931 

             НН 3135,49740 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
259,72588 

в т. ч.: СН2 13,50575 

 
            НН 246,22013 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,488 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,488 
Отпуск из сети, МВт 2,36 
в т. ч.: СН 0,123 
            НН 2,237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях 

электрической энергии в сетях, затратах на оплату потерь и закупку  

электрической энергии в целях компенсации потерь  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» за февраль 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

февраль 2021г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1535,535 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1535,535 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1306,144 

в т. ч.  СН2 134,562 

НН 1171,582 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
229,391 

в т. ч.  СН2 23,62727 
НН 205,76373 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 14,94 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,93 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3136,72087 

 в т. ч.: СН2 323,08225 

             НН 2813,63862 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
719,48762 

в т. ч.: СН2 74,10722 

 
            НН 645,3804 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,774 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,774 
Отпуск из сети, МВт 2,36 
в т. ч.: СН 0,243 
            НН 2,117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях 

электрической энергии в сетях, затратах на оплату потерь и закупку  

электрической энергии в целях компенсации потерь  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» за март 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

март 2021г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1498,585 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1498,585 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1359,974 

в т. ч.  СН2 106,837 

НН 1253,137 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
138,611 

в т. ч.  СН2 10,89482 
НН 127,71618 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 9,25 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,93 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3171,5478 

 в т. ч.: СН2 249,28366 

             НН 2922,26414 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
426,98897 

в т. ч.: СН2 33,56133 

 
            НН 393,42764 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,601 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,601 
Отпуск из сети, МВт 2,36 
в т. ч.: СН 0,185 
            НН 2,175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях 

электрической энергии в сетях, затратах на оплату потерь и закупку  

электрической энергии в целях компенсации потерь  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» за апрель 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

апрель 2021г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1161,848 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1161,848 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1122,951 

в т. ч.  СН2 89,159 

НН 1033,792 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
38,897 

в т. ч.  СН2 3,35292 
НН 35,54408 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 3,35 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,93 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3018,19866 

 в т. ч.: СН2 239,64497 

             НН 2778,55369 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
122,15914 

в т. ч.: СН2 9,69944 

 
            НН 112,45970 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,447 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,447 
Отпуск из сети, МВт 2,36 
в т. ч.: СН 0,187 
            НН 2,173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях 

электрической энергии в сетях, затратах на оплату потерь и закупку  

электрической энергии в целях компенсации потерь  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» за май 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

май 2021г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

882,956 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 882,956 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
756,111 

в т. ч.  СН2 64,162 

НН 691,949 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
126,845 

в т. ч.  СН2 10,76914 
НН 116,07586 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 14,37 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,93 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  2780,86051 

 в т. ч.: СН2 236,09506 

             НН 2544,76545 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
364,45968 

в т. ч.: СН2 30,94263 

 
            НН 333,51705 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,756 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,756 
Отпуск из сети, МВт 2,36 
в т. ч.: СН 0,200 
            НН 2,160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о балансе электрической энергии и мощности, потерях 

электрической энергии в сетях, затратах на оплату потерь и закупку  

электрической энергии в целях компенсации потерь  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» за июнь 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

июнь 2021г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

802,826 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 802,826 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
842,378 

в т. ч.  СН2 71,492 

НН 770,886 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
-39,552 

в т. ч.  СН2 -3,35796 
НН -36,19404 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % -4,93 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,93 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  2836,67354 

 в т. ч.: СН2 240,83358 

             НН 2595,83996 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
 

в т. ч.: СН2  
            НН  

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,249 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,249 
Отпуск из сети, МВт 2,36 
в т. ч.: СН 0,200 
            НН 2,160 

 

 


