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Всего ВН СН1 СН2 НН

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

сети), МВт*ч, в том числе: 2815,487 1207,464 0,000 1123,112 484,911

Поступление электроэнергии в сеть ООО "ЭТС" от других организаций, МВт*ч 1207,464 1207,464 0,000 0,000 0,000

Отпуск электроэнергии из сетей ООО "ЭТС", в том числе: 1072,264 37,760 0,000 600,653 433,851

Отпуск электроэнергии абонентам ПАО "Красноярскэнергосбыт", МВт*ч 1034,414 0,000 0,000 600,563 433,851

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 37,760 37,760 0,000 0,000 0,000

2

Объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче 

электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, 

используемых для ценообразования 1034,504 0,000 0,000 600,653 433,851

х х х х х

х х х х х

МВт*час (без учета потерь собственного потребления) 135,200 46,592 0,000 37,547 51,060

% (от отпуска в сеть за минусом объема собственного потребления) 11,197% 3,859% 3,343% 10,530%

Затраты на оплату потерь, в том числе:                                                         338,423 338,423 х х х

затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях      338,423 338,423 х х х

5
О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в 

сетях и ее стоимости 338,423 338,423 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
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Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с 

двумя и более трансформаторами

Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой

Выравнивание нагрузок фаз в электросетях

Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения 

рейдов

ООО "ЭТС"

(наименование организации)

660132, Красноярский край, г. Красноярск ,пр. 60 лет образования СССР, д. 56 кв.4

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, 

подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 

предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в 

соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

№ п/п
Наименование информации

1

4

Информация о балансе электрической энергии и мощности

Информация о затратах на оплату электрической энергии, приобретаемой для компенсации 

Информация о затратах на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь 
Информация о перечне мероприятий по снижению потерь в сетях, а также сроки их 

исполнения и источники финансирования 

Место 

опублико

Дата опубликования

Отчетный период

3

О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их 

исполнения и источниках финансирования

8

Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном 

выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования


