
Всего ВН СН1 СН2 НН

Поступление электроэнергии в сеть ООО "ЭТС" всего (с учетом перетока из смежной 

сети), МВт*ч, в том числе: 3 834,035 3 834,035 0,000 0,000 0,000

Поступление электроэнергии в сеть ООО "ЭТС" от других организаций, МВт*ч 3 834,035 3 834,035 0,000 0,000 0,000

Поступление электроэнергии в сеть ООО "ЭТС" от других организаций, МВт 0,639 0,639

Отпуск электроэнергии из сетей ООО "ЭТС", в том числе: 3 381,056 537,298 0,000 73,393 2 770,365

Отпуск электроэнергии абонентам ПАО "Красноярскэнергосбыт", МВт*ч 2 929,456 85,698 0,000 73,393 2 770,365

Отпуск электроэнергии абонентам ПАО "Красноярскэнергосбыт", МВт 0,602 0,131 0,128 0,343

Отпуск из сети в смежные сетевые организации, МВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Собственное потребление ООО "ЭТС", МВт*ч 451,600 451,600 0,000 0,000 0,000
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Объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче 

электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 

используемых для ценообразования 2 929,456 85,698 0,000 73,393 2 770,365

х х х х х

х х х х х

МВт*ч (без учета потерь собственного потребления) 452,980 452,980

% (от отпуска в сеть за минусом объема собственного потребления) 0,118 11,81%

МВт*ч (без учета потерь собственного потребления) 0,037 0,037

Затраты на оплату потерь, в том числе:                                                         969,376 969,376 х х х

затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях , тыс. руб.     969,376 969,376 х х х

5
О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в 

сетях и ее стоимости 969,376 969,376 х х х

6
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении

расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения 0,000 х х х х

7
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической

энергии 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Баланс электрической энергии и мощности ООО "ЭТС"

Отпуск электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической 

энергии  и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации 

1

3 Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном 

выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
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