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ласти, Ханты - Мансийского  автономного ласти, Ханты - Мансийского  автономного 
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№ п/п
Показатели

                                     

Всего ВН СН 1 СН 2 НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО 350,22 0,00 280,18 144,41 49,19

1.1 из смежной сети, всего, в том числе из сети: 123,56 0,00 74,37 49,19

1.1.1 ВН 0,00 0,00 0,00

1.1.2 СН1 74,37 74,37 0,00

1.1.3 СН2 49,19 49,19

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) 350,22 0,00 280,18 70,04 0,00

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

2 Потери электроэнергии в сети 18,17 0,00 11,02 5,29 1,86

то же в % (п.2/п.1) 5,19 0,00 3,93 3,66 3,78

2.1 Относимые на основное производство 18,17 0,00 11,02 5,29 1,86
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