
       Уровень  нормативных потерь электроэнергии  на  текущий период с  указанием
источника  опубликования решения  об установлении уровня

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

       
      Размер  технологических потерь электрической  энергии на 2015 г.  в объектах электро      Размер  технологических потерь электрической  энергии на 2015 г.  в объектах электро--

сетевого хозяйства   Открытого акционерного общества   «Радужнинские  городские  сетевого хозяйства   Открытого акционерного общества   «Радужнинские  городские  
электрические сети» определен в соответствии  с электрические сети» определен в соответствии  с Приказом Министерства  энергетиПриказом Министерства  энергети--
ки  РФ  от 30 сентября  2014г. № 674  «Об  утверждении  Методики определения  ки  РФ  от 30 сентября  2014г. № 674  «Об  утверждении  Методики определения  
нормативов потерь электрической  энергии при  ее  передаче по  электрическим сенормативов потерь электрической  энергии при  ее  передаче по  электрическим се--
тям». тям». 
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ОтпускОтпуск
 электроэнергии электроэнергии

в  сеть, в  сеть, 
  тыс. кВт.ч  тыс. кВт.ч

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

 Открытое  акционерное  общество                   Открытое  акционерное  общество                  
« Радужнинские  городские  электрические  « Радужнинские  городские  электрические  
сети»,  628460, г. Радужный, Тюменской обсети»,  628460, г. Радужный, Тюменской об--
ласти, Ханты - Мансийского  автономного ласти, Ханты - Мансийского  автономного 
округа, ул. Казамкина, 2округа, ул. Казамкина, 2

333 720, 000333 720, 000
                            
                     5,19                     5,19

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2015 год при тарифном регулировании принят регулирующим органом Региональной 2015 год при тарифном регулировании принят регулирующим органом Региональной 
энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкоэнергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко--
го АО с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014г. №674 в размере 17 330 тыс. го АО с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014г. №674 в размере 17 330 тыс. 
кВт.ч. , или 5,19 %  (http://www.rectmn.ru)кВт.ч. , или 5,19 %  (http://www.rectmn.ru)
     Норматив технологических потерь электрической энергии на  2015 год      Норматив технологических потерь электрической энергии на  2015 год 
                                                                                                                                                                                млн. кВт.ч                                                                                                                                                                                млн. кВт.ч

№ п/п Показатели
План 2015 год

Всего ВН СН 1 СН 2 НН

1 2 18 19 20 21 22

1 Пост у пление  элек т роэнергии в  се т ь , ВСЕГО 333,72 0,00 266,98 127,72 54,24

1.1 из смежной сети, всего, в том числе из сети: 115,22 0,00 60,98 54,24

1.1.1 ВН 0,00 0,00 0,00

1.1.2 СН1 60,98 60,98 0,00

1.1.3 СН2 54,24 54,24

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) 333,72 0,00 266,98 66,74 0,00

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

2 Пот ери элек т роэнергии в  се т и 17,33 0,00 10,34 5,12 1,87

то же в % (п.2/п.1) 5,19 0,00 3,87 4,01 3,45

2.1 Относимые на основное производство 17,33 0,00 10,34 5,12 1,87

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