
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 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

январь 2023г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1 711,872 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1 711,872 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1427,188 

в т. ч.  СН2 121,116 

НН 1306,072 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
284,684 

в т. ч.  СН2 24,16967 
НН 260,51433 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 16,63 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,20 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3 543,19339 

 в т. ч.: СН2 300,81712 

             НН 3 242,37627 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
1 005,05462 

в т. ч.: СН2 85,32914 
            НН 919,72548 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,963 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,963 
Отпуск из сети, МВт 2,470 
в т. ч.: СН 0,210 
            НН 2,260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Факт  

февраль 2023г 

1 Отпуск  электроэнергии  в  сеть  по  уровням  напряжений  всего,        

тыс. кВт ч 

 

 

1 449,256 

в т.ч. ВН  

СН1  

СН2 1 449,256 

НН  
2 Отпуск  электроэнергии  из  сети  по  уровням  напряжений  всего,   

 тыс. кВт ч 
1 364,776 

в т. ч.  СН2 115,897 

НН 1 248,879 
3 Потери  электроэнергии  в  сетях  по  уровням  напряжения  всего,   

тыс. кВт ч 
84,480 

в т. ч.  СН2 7,17235 
НН 77,30765 
Потери электроэнергии в сетях по уровням напряжения всего, % 5,83 
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год, % 16,20 

4 Стоимость услуг за передачу электроэнергии  (тыс. руб.)  3 498,59378 

 в т. ч.: СН2 297,03061 

             НН 3 201,56317 

5 Закупка  сетевыми  организациями  электрической  энергии  для 

компенсации потерь в сетях, тыс. руб.; 
327,81653 

в т. ч.: СН2 27,83162 
            НН 299,98491 

6 Поступление  мощности в сеть , МВт 2,623 
в т. ч.: СН2  
            НН 2,623 
Отпуск из сети, МВт 2,470 
в т. ч.: СН 0,210 
            НН 2,260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


