
         Уровень  нормативных потерь электроэнергии  на  текущий период с  указани-
ем источника  опубликования решения  об установлении уровня

нормативных  потерь  
(согласно п.11б абз. 8 стандартов раскрытия информации) 
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                                                        Организация Организация 

      
             Отпуск             Отпуск
    электроэнергии в    электроэнергии в
               сеть,                сеть, 
          тыс. кВт.ч          тыс. кВт.ч

                   Норматив                   Норматив  
           технологических            технологических 
                      потерь                        потерь  
     электрической   энергии      электрической   энергии 
          при  ее  передаче  по           при  ее  передаче  по 
         электрическим  сетям           электрическим  сетям  
             на  2014 год, %  от               на  2014 год, %  от  
                   отпуска                    отпуска 
     электрической  энергии      электрической  энергии 
                      в  сеть                       в  сеть 

Открытое  акционерное  обществоОткрытое  акционерное  общество
« Радужнинские  городские  электриче« Радужнинские  городские  электриче--

ские  сети» ские  сети» 
г. Радужный , ХМАО -Югра ,  Тюменскаяг. Радужный , ХМАО -Югра ,  Тюменская

обл. обл. 

314 328, 000314 328, 000
                            
                     5,33                     5,33

В соответствии со сводным  прогнозным  балансом  производства и  поставок электрической
энергии в  рамках Единой энергетической  системы  России по субъектам Российской  Феде-
рации  на  2014г. с учетом  изменений  внесенных приказом  ФСТ от 28 ноября  2013г.            
№ 220-э/1 принято (http://www.rectmn.ru/): 
                                                                                                                                              млн. кВ-
т.ч

№ п/п Показатели
План 2014 год

Всего ВН СН 1 СН 2 НН

1 2 18 19 20 21 22

1 Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО 341,08* 0,00 272,86 138,14 53,45

1.1 из смежной сети, всего, в том числе из сети: 123,37 0,00 69,92 53,45

1.1.1 ВН 0,00 0,00 0,00

1.1.2 СН1 69,92 69,92 0,00

1.1.3 СН2 53,45 53,45

из 1.1 поступление из сети РСК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 от электростанций ПЭ (ЭСО) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) 341,08 0,00 272,86 68,22 0,00

1.4 поступление электроэнергии от других организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Потери электроэнергии в сети 16,75 0,00 9,15 5,49 2,11

то же в % (п.2/п.1) 4,91 0,00 3,35 3,97 3,95

2.1 Относимые на основное производство 16,75 0,00 9,15 5,49 2,11

2.2 Относимые на сторонних потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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