
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 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

январь 2022г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1665,205 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1665,205 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1409,447 

в т. ч.  СН2 119,669 

НН 1289,778 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
255,758 

в т. ч.  СН2 21,71385 
НН 234,04415 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 15,36 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,20 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3249,2765 

 в т. ч.: СН2 275,86357 

             НН 2973,41293 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
802,43016 

в т. ч.: СН2 68,12632 
            НН 734,30384 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,92 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,92 
Отпуск из сети, МВт 2,472 
в т. ч.: СН 0,210 
            НН 2,262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

февраль 2022г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1363,723 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1363,723 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1259,568 

в т. ч.  СН2 106,908 

НН 1152,660 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
104,155 

в т. ч.  СН2 8,84276 
НН 95,31224 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 7,64 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,20 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3154,69086 

 в т. ч.: СН2 267,83325 

             НН 2886,85761 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
357,12374 

в т. ч.: СН2 30,31981 
            НН 326,80393 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,68 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,68 
Отпуск из сети, МВт 2,472 
в т. ч.: СН 0,210 
            НН 2,262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

март 2022г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1469,382 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1 469,382 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1 211,804 

в т. ч.  СН2 102,916 

НН 1 108,888 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
257,578 

в т. ч.  СН2 21,86837 
НН 235,70963 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 17,53 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,20 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3 124,54796 

 в т. ч.: СН2 265,27412 

             НН 2859,27384 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
805,18963 

в т. ч.: СН2 68,36060 
            НН 736,82903 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,997 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,997 
Отпуск из сети, МВт 2,472 
в т. ч.: СН 0,210 
            НН 2,262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

апрель 2022г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1 192,066 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1 192,066 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1 120,041 

в т. ч.  СН2 95,095 

НН 1 024,946 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
72,025 

в т. ч.  СН2 6,11492 
НН 65,91008 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 6,04 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,20 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3 066,63816 

 в т. ч.: СН2 260,35758 

             НН 2806,28058 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
230,47424 

в т. ч.: СН2 19,56726 
            НН 210,90698 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,631 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,631 
Отпуск из сети, МВт 2,472 
в т. ч.: СН 0,210 
            НН 2,262 

 

 

 

 

 

 

 

 


