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Баланс электрической энергии и мощности с указанием:

1.Объемов отпуска электроэнергии из сети сетевой организации по уровням напряженний потребителям электрической энергии,
присоединенным к сетям сетевой организации;
2. Объемов переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в
разрезе уровней напряжений;

З.Потерь электроэнергии в сетях сетевой организации по уровням напряжения;
В том числе по уровню напряженияВсегоКод

строки

Наименование показателя ННСН2СН1ВН

5 б

ия (тыс. кВт ч)Электроэнерг
6725,1266725,12610

Пос пление в сеть из д гих о ганизаций, в том числе:
20

из сетей ФСК
30

от гене и щих компаний и блок-станций 6725,126
6725,12640

от смежных сетевых о ганизаций 3555,5772
Пос пление в сеть из д гих овней нап яжения ( анс о мация) 50

60
ВН

70
СН1 3555,5772

80
СН2

90
НН 3304,68174,8929

3379,5739100
Отп ск из сети, в том числе: 918,1174,8929
конечные по ебители — ю идические лица (к оме совмещающих с пе едачей)

993,0029110
2386,571

2386,571120
население и п и авненные к ним ппы

130
д гие сети, в том числе по ебители, имеющие ста с ТСО

140
поставщики 3555,5772

150
От ск в сеть д гих овней нап яжения

160
Хозяйственные жды о ганизации

170
Гене ация на становках о ганизации (совмещение деятельности) 148,9812721,4762870,457180
Собственное по ебление (совмещение деятельности) 101,915373,18

475,095190
Поте и, в том числе: 4,5536146,18150,7336200
относимые на собственное по ебление 0,0000,0000,000210
Небаланс

Мощность (МВт)
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В том числе по уровню напряженияВсегоКод

строки
Наименование показателя ННСН2СН1ВН

1,89731,8973300
Пос пление в сеть из д гих о ганизаций, в том числе:

310
из сетей ФСК

от гене и щих компаний и блок-станций
320

1,8973
1,8973330

от смежных сетевых о ганизаций 1,0787
1,0787

Пос пление в сеть из д гих овней нап яжения ( анс о мация)
340

350
ВН

360
СН1 1,0787

1,0787370
СН2

380
НН

1,0621
1,04320,0189

390
От ск из сети, в том числе: 0,3810,0189

конечные по ебители — ю идические лица (к оме совмещающих с пе едачей)
0,3999400

0,6622
0,6622410

население и п и авненные к ним ппы
420

д гие сети
430

поставщики
440 1,07871,0787

От ск в сеть д гих овней нап яжения
450

Хозяйственные жды о ганизации
460

Гене ация на становках о ганизации (совмещение деятельности) 0,0110,746
0,757470

Собственное по ебление (совмещение деятельности) 0,02450,05370,0782480
Поте и, в том числе: 0,00070,04

0,0407490
относимые на собственное по ебление 0,000,00

500
Небаланс

ть (МВт)Мощное
1,043210,0189

600 1,06211
Заявленная мощность 2,1390,026

2,165610
Максимальная мощность

620
Резе ви емая мощность

Объемов переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе
у овнейнап яжений. (тыс. кВт.ч)

700
Полезный от ск конечным по ебителям, в том числе: 3304,68174,8929

710 3379,5739
по одноставочном та и

720
по дв ставочном та и, в том числе:

730
мощность

740
компенсация поте ь



Подготовлено с использоввнием системы ГАРАНТ

В том числе по уровню напряженияВсегоКод

строки
Наименование показателя ННСН2СН1ВН

6250,0309
6250,0309

Полезный от ск по ебителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе:
750

6250,0309
6250,0309760

по одноставочном та и
770

по дв ставочном та и, в том числе:
780

мощность
790

компенсация поте ь


