
ВН СН1 СН2 НН
1 3 4 5 6 7

Поступление в сеть из других организаций, в том 
числе: 

7 453,2238 7 453,2238

из сетей ФСК

от генерирующих компаний и блок-станций

от смежных сетевых организаций 7 453,2238 7 453,2238
Поступление в сеть из других уровней напряжения 
(трансформация)

2 547,9798 2 547,9798

ВН

СН1

СН2 2 547,9798 2 547,9798

НН 

Отпуск из сети, в том числе: 6 224,2708 3 676,2910 2 547,9798
конечные потребители - юридические лица (кроме 
совмещающих с передачей)

3 466,6510 3 064,4170 402,2340

население и приравненные к ним группы 2 582,5398 436,7940 2 145,7458
другие сети, в том числе потребители имеющие 
статус ТСО

175,0800 175,0800

поставщики

Отпуск в сеть других уровней напряжения 2 547,9798 2 547,9798

Хозяйственные нужды организации
Генерация на установках организации (совмещение 
деятельности)
Собственное потребление (совмещение 
деятельности)
Потери, в том числе: 1 228,9530 1 228,9530

относимые на собственное потребление 

Небаланс

Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей

Наименование показателя Всего
В том числе по уровню напряжения

Электроэнергия (тыс. кВт ч)



Поступление в сеть из других организаций, в том 
числе: 

116,5488 116,5488

из сетей ФСК

от генерирующих компаний и блок-станций

от смежных сетевых организаций 116,5488 116,5488
Поступление в сеть из других уровней напряжения 
(трансформация)

68,9676 68,9676

ВН

СН1

СН2 68,9676 68,9676

НН 

Отпуск из сети, в том числе: 101,1013 32,1337 68,9676
конечные потребители - юридические лица (кроме 
совмещающих с передачей)

35,8682 26,3439 9,5243

население и приравненные к ним группы 63,8123 4,3690 59,4433

другие сети 1,4209 1,4209

поставщики

Отпуск в сеть других уровней напряжения 68,9676 68,9676

Хозяйственные нужды организации
Генерация на установках организации (совмещение 
деятельности)
Собственное потребление (совмещение 
деятельности)
Потери, в том числе: 15,4475 15,4475

относимые на собственное потребление 

Небаланс

Полезный отпуск конечным потребителям, в том 
числе:
по одноставочному тарифу

по двухставочному тарифу, в том числе:

мощность

Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч)

Мощность (МВт)



компенсация потерь
Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том 
числе:

6 609,1161 4 061,1381 2 547,9780

по одноставочному тарифу 2 209,7853 2 209,7853

по двухставочному тарифу, в том числе: 4 399,3308 1 851,3528 2 547,9780

мощность

компенсация потерь
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