
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию: 

О балансе электрической энергии и мощности, в том числе: 

 об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по 

уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической 

энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой 

организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по 

передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней 

напряжений, используемых для ценообразования; 

№ п/п  Показатели Ед. изм. Факт 2018г. 

  Баланс электрической энергии в сетях АО "РЭС"     

1 Отпуск электрической энергии в сеть АО "РЭС" МВтч 14 865 863 

2 
Потери электрической энергии в сетях АО "РЭС" всего, в 

т.ч.: 

МВтч 1 899 650 

% к отпуску в сеть 12,78% 

3 Отпуск электрической энергии из сети АО "РЭС", в т.ч.: МВтч 12 966 213 

3.1. Потери в сетях смежных сетевых организаций МВтч 172 568 

3.2. 

объеме переданной электроэнергии по договорам об 

оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям 

(котловой полезный отпуск), в т.ч.: 

МВтч 12 793 646 

3.2.1. ВН от шин ТЭЦ МВтч 123 328 

3.2.2. ВН за исключением отпуска с шин ТЭЦ МВтч 4 600 683 

3.2.3. СН1 МВтч 31 840 

3.2.4. СН2 МВтч 3 097 319 

3.2.5 НН МВтч 4 940 475 

 

 

 о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном 

выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования; 

 

уровень напряжения: МВтч 
% от отпуска 

в сеть 

ВН 389 977 2,62 

СН I 20 054 2,79 

СН II 696 397 7,47 

НН 793 222 13,83 

Всего 1 899 650 12,78 

 

О затратах на оплату потерь, в том числе: 

 о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях; 

Величина затрат на компенсацию потерь электроэнергии за 2018 г. составляет 3 495 648 тыс. руб. 

без НДС.  

 об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника 

опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь; 



На 2018 г. приказом Минэнерго РФ №887 от 26.09.2017 г. «Об утверждении нормативов  

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций» были доведены нормативы потерь электроэнергии сетевой организации в 

зависимости от отпуска электрической энергии в сеть, суммарной мощности трансформаторов и 

протяженности линий электропередач, для АО «РЭС» значения норматива составили: 4,75% от 

отпуска в сеть на ВН; 5,77% от отпуска в сеть на СН1; 8,49% от отпуска в сеть на СН11; 13,49% от 

отпуска в сеть на НН. 

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

исполнения и источниках финансирования; 

№ Перечень мероприятий Срок исполнения 
Источник 

финансирования 

1 

Отключение трансформаторов в режимах малых 

нагрузок на 2-х трансформаторных подстанциях 

10/0,4 кВ, 35/10 кВ, 110/35/10 кВ, 110/10 кВ 

Постоянно  

Производственная 

программа  

 

2 

Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, 

осуществление контроля за подключением и 

отключением сезонных потребителей 

3 
Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 

0,38 кВ 

4 Компенсация реактивной мощности в сетях 

5 

Инструментальное обследование измерительных 

комплексов учёта электрической энергии 

(коммерческий учёт) со снятием контрольных 

показаний 

 

6 Фиксация безучетного потребления электроэнергии 

7 
Фиксация бездоговорного потребления 

электроэнергии 

8 
Работа по сезонному регулированию напряжения на 

шинах трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ  

9 
Перенос и/или организация новых разделов 

основной сети 

1

10 

Прочие мероприятия в рамках инвестиционной 

программы 

Инвестиционная 

программа 

 

 

 о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях 

и ее стоимости; 

Стоимость электрической энергии на компенсацию потерь электроэнергии в 2018г. составляет                   

4 124 864 тыс. руб., в том числе НДС. 

 о размере фактических потерь в сетях; 

Объем покупки электроэнергии с целью компенсации потерь  в сетях АО «РЭС» составил 

1 899 650 МВтч.  

 

 о перечне зон деятельности сетевой организации. 

В соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, 

находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании, к зоне 

деятельности АО «РЭС» относятся все населенные пункты Новосибирской области и все районы 

города Новосибирска.  

 


