
Информация об отпуске электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из 

сети ООО «Башкирэнерго» по уровням напряжений потребителям 

электрической энергии и территориальным сетевым организациям, 

присоединенным к сетям ООО «Башкирэнерго» в 2015  году 

Показатель Ед.изм. 
Уровень напряжения 

ВН СН1 СН2 НН Всего 

Отпуск в 
сеть 

млн.кВтч 20 417,3 1 095,3 292,1 1,1 21 805,9 

Отпуск из 
сети 

млн.кВтч 10 149,3 1 549,8 4 593,9 3 719,5 20 012,5 

 

 

Информация об объеме переданной  электроэнергии  по договорам об 

оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО 

«Башкирэнерго» в разрезе уровней напряжения в 2015 году 

Показатель Ед.изм. 
Уровень напряжения 

ВН СН1 СН2 НН Всего 

Объем 
переданной 

электроэнергии 
млн.кВтч 10 042,245 1 503,704 2 257,768 5 767,899 19 571,615 

 

 

Информация о потерях  электроэнергии в сетях ООО «Башкирэнерго» в 

абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения 

 в 2015 году 

Показатель Ед.изм. 
Уровень напряжения 

ВН СН1 СН2 НН Всего 

Потери 
млн.кВтч 625,88 128,314 420,72 618,481 1 793,397 

% 3,03 2,93 4,63 12,06 8,22 

 

 

Информация о затратах ООО «Башкирэнерго» на покупку потерь  

электроэнергии в собственных сетях в 2015 году 

В 2015 году затраты (принятые к оплате) на покупку потерь электроэнергии в 

сетях ООО «Башкирэнерго» составили 2 745,115 млн.руб. (без НДС)* с учетом 

стоимости нагрузочных потерь.  

*Отличается от данных бухгалтерского учета на 0,016 млн. руб. - на величину дополнительно 

урегулированных разногласий по объемам полезного отпуска. 

 

 



Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии в 2015 году, с 

указанием источника опубликования решения об установлении уровня 

нормативных потерь 

Норматив потерь электроэнергии для ООО «Башкирэнерго» на 2015 г. утвержден 

Приказом Министерства энергетики РФ «Об утверждении нормативов 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям на 2015 г.» № 882 от 28 ноября 2014г. и составляет 8,25% от приема 

электроэнергии в сеть. 

Нормативные технологические потери электроэнергии рассчитаны в соответствии 

с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету 

и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее 

передаче по электрическим сетям (вместе с Методикой расчета технологических 

потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом 

периоде)», утвержденной Приказом Минэнерго России № 326 от 30 декабря 2008 

г. 

 

 

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь 

электроэнергии в сетях ООО «Башкирэнерго», а так же о сроках их 

исполнения и источниках финансирования в 2015 году 

№ 
пп 

Мероприятия 
Период 

выполнения 
Источник 

финансирования 

1 
Проверка учета, находящегося на балансе 
промышленных потребителей 

2015 Себестоимость 

2 
Проведение контрольных обходов по бытовым 
потребителям 

2015 Себестоимость 

3 
Составление и включение актов о неучтенном 
потреблении (безучетное потребление) в 
полезный отпуск электроэнергии 

2015 Себестоимость 

4 
Выявление бездоговорного потребления и 
составление  актов 

2015 Себестоимость 

5 Создание АИИС КУЭ на ТП 6-10/0,4 кВ 2015 Инвестпрограмма 

6 
Создание АИИС КУЭ на границах  с 
потребителями в сети 0,4 кВ 

2015 Инвестпрограмма 

7 
Выдано предписаний на устранение нарушений 
коммерческого  учета 

2015 Себестоимость 

8 Проверено ранее выданных предписаний 2015 Себестоимость 

9 
Замена ТТ (комплексов) по результатам проверки 
и выданных предписаний 

2015 Себестоимость 

10 
Замена ТН по результатам проверки и выданных 
предписаний 

2015 Себестоимость 

11 Аудит схем учета потребителей 2015 Себестоимость 

12 
Замена эл.счетчиков с истекшим сроком 
гос.поверки 

2015 Себестоимость 

 

 
 
 
 
 



Информация о закупке ООО «Башкирэнерго» электрической энергии для 
целей компенсации потерь в сетях и ее стоимости в 2015 г. 

 
Электрическая энергия в целях компенсации потерь в 2015 году 

приобреталась на розничном рынке у гарантирующего поставщика ООО 

«Энергосбытовая компания Башкортостана» в пределах зарегистрированной 

группы точек поставки на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), осуществляющего 

свою деятельность в пределах балансовой принадлежности сетей ООО 

«Башкирэнерго»: договор с ООО «ЭСКБ» № 931090099 от 1 января 2011 г. 

Усредненная цена на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в 2015 

г. составила 1,827 руб./кВтч. 

 

Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) 

за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь 

электрической энергии, заключенному с производителем электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, 

осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на 

квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, объемы которой 

подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием 

наименования такого производителя (в 2016 году). 

 

Отчетный 
период 
2016 г 

№ Договора 
Наименование 
генерирующего 

объекта 

Кол-во, тыс. 
кВт.ч 

Цена, 
руб/тыс.кВт.ч 

Стоимость 
товара, руб. 

Стоимость 
товара с НДС, 

руб 

Январь 

Договоры купли-продажи электроэнергии с производителями электрической энергии не 
заключались 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 
71/0200/142/001/00031/16 

от 17.03.2016 

ООО "БГК" 
(Мечетл. 
МГЭС) 

29,747 3 831,240 113 967,896 134 482,118 

Июнь 
71/0200/142/001/00031/16 

от 17.03.2016 

ООО "БГК" 
(Мечетл. 
МГЭС) 

122,000 3 831,240 467 411,280 551 545,310 

Июль 

71/0200/142/001/00031/16 
от 17.03.2016 

ООО "БГК" 
(Мечетл. 
МГЭС) 

160,081 3 831,240 613 308,730 723 704,302 

142/0847 от 07.12.2015 
ООО "БГК" 

(ВЭС 
Тюпкильды) 

41,203 11 002,040 453 317,054 534 914,124 

Август 

71/0200/142/001/00031/16 
от 17.03.2016 

ООО "БГК" 
(Мечетл. 
МГЭС) 

159,750 
3 831,240 612 040,590 722 207,896 

142/0847 от 07.12.2015 
ООО "БГК" 

(ВЭС 
Тюпкильды) 

62,996 11 002,040 693 084,512 817 839,724 



Сентябрь 

71/0200/142/001/00031/16 
от 17.03.2016 

ООО "БГК" 
(Мечетл. 
МГЭС) 

155,586 3 831,240 596 087,307 703 383,022 

142/0847 от 07.12.2015 
ООО "БГК" 

(ВЭС 
Тюпкильды) 

86,137 11 002,040 947 682,719 1 118 265,609 

Октябрь 

71/0200/142/001/00031/16 
от 17.03.2016 

ООО "БГК" 
(Мечетл. 
МГЭС) 

149,663 3 831,240 573 394,872 676 605,949 

142/0847 от 07.12.2015 

ООО "БГК"  

(ВЭС 

Тюпкильды) 

47,026 11 002,040 517 381,933 610 510,681 

Ноябрь       

Декабрь   

    

2016 год   1014,189 
 

5 587 676,894 
6 593 458,735 

 


