
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


