Раскрытие информации
в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 января 2004г. №24
« Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
по п.11 пп.б абз.5,6,7,8,10,11
за 2016 год



о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
Сведения
о потерях, возникающих в электрических сетях
ООО «ИнвестГрадСтрой»
тыс. кВт·ч
ВН
110 кВ
0,00
0,00
0

СН1
35 кВ
9 844,95
0,00
115,16

СН11
6(10) кВ
118,51
6 773,37
762,37

НН
0,4 кВ
0,00
2 296,20
16,36

Всего
Показатель
Отпуск электроэнергии в сеть
9 963,46
Отпуск (передача) электроэнергии потребителям
9 069,57
Потери электроэнергии в сети
893,88
Относительно отпуска ЭЭ в сеть
8,97%
Нормативные потери электроэнергии*
832,95
Относительно отпуска ЭЭ в сеть**
8,36%
Сверхнормативные потери ЭЭ
60,94
* Уровень нормативных потерь утвержден в долгосрочных параметрах регулирования Департаментом тарифного регулирования Томской области. Разбивка по уровням напряжения в Приказе не
предусмотрена
** Относительная величина рассчитана к планируемому отпуску в сеть
Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее
передаче по электрическим сетям». Приказ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, от 20.04.2009




Порядок закупки сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:
о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;

В 2016 году ООО «ИнвестГрадСтрой» приобретало объем электрической энергии, необходимый для компенсации потерь в принадлежащих ООО «ИнвестГрадСтрой» сетях, у ПАО
«Томскэнергосбыт». В 2016 году для компенсации потерь электрической энергии приобретено 0,89 мВтч. Затраты на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях для ООО
«ИнвестГрадСтрой» в 2016 году составили 1,95 млн.руб. с учетом НДС. При покупке электроэнергии с целью компенсации потерь в сетях ООО "ИнвестГрадСтрой" диффиренциация стоимости по
уровням напряжения не производилась.

