
О затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях

год 2018

месяц тыс. руб. 
(с НДС)

январь 1 716,710

февраль 0

март 9 317,080

апрель 3 038,186

май 0

июнь 2  713,828

июль 5 861,066

август 5 540,140

сентябрь 6 188,250

октябрь 6 194,519

ноябрь 3 526,776

декабрь 9 022,092

ИТОГО 53 118,647



Об уровне нормативных потерь электроэнергии 
на текущий период с указанием источника опубликования 

решения об установлении уровня нормативных потерь

Плановые потери по долгосрочным параметрам регулирования утвер
ждены постановлением РЭК Москвы от 30.12.2015 № 542-ээ на 2018 год в 
размере 2,7506 %.



О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, 
а также о сроках их исполнения и источниках финансирования за 2018 год

№
п/
п

Период реализации мероприятия Объем финансирования в текущем периоде, 
тыс. руб. без НДС

Экономия энергоресурсов в теку
щем периоде

Наименова
ние меро

Плановый срок Фактический срок Тарифные источни
ки

Внетарифные источни
ки

В натураль
ном выраже

нии Ед.
изме-

ре
ния*

В стоимост
ном выра

жении, тыс. 
руб. без 

НДС
приятия

Начало реа
лизации

Окончание
реализации

Начало реа
лизации

Окончание
реализации

план
(за
от

чет
ный
год)

факт (за 
отчетный 
период)

план (за 
отчетный 

год)

факт (за 
отчетный 
период) план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Мероприятия в области уменьшения коммерческих потерь при передаче и распределении электрической энергии, а также по организации учета энергоресурсов

1.1. Проведение энер
гетического обсле
дования объектов с 
разработкой энер
гетического пас
порта предприятия

01.01.2017 30.12.2017 01.10.2017 10.04.2018 - - 0,00 762,71 - - - - -

1.2. Замена освети
тельных ламп 
накаливания на 
светодиодные

01.10.2017 31.12.2018 01.10.2017 переходящее - - 35,10 13,13 12,74 17,78 - 32,32 43,38

ИТОГО 35,10 775,84 12,74 17,78 32,32 43,38



О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации 
потерь в сетях и ее стоимости

год 2018

месяц потери, 
тыс. кВт.ч

тыс. руб. 
(с НДС)

январь 582,971 1 716,710

февраль - 369,188 0

март 3 793,198 9 317,080

апрель 951,431 3 038,186

май -127  550 0

июнь 1 106,974 2 713,828

июль 2 117,510 5 861,066

август 1 902,649 5 540,140

сентябрь 1 849,645 6 188,250

октябрь 1 917,134 6 194,519

ноябрь 1 119,801 3 526,776

декабрь 3 195,965 9 022,092

ИТОГО 18 040,540 53 118,647



О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями 
при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения

Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии для прямых 
расчетов с потребителями не заключались.


