
 

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 2016  году 

Показатель Ед.изм. 
Уровень напряжения 

ВН СН1 СН2 НН Всего 

Отпуск в 
сеть 

млн.кВтч 20 874,332 1 164,679 244,807 2,009 22 285,828 

Отпуск из 
сети 

млн.кВтч 10 270,624 1 837,488 4 531,502 3 781,137 20 420,750 

 

 

 

Информация об объеме переданной  электроэнергии  по договорам об 

оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям ООО 

«Башкирэнерго» в разрезе уровней напряжения в 2016 году 

Показатель Ед.изм. 
Уровень напряжения 

ВН СН1 СН2 НН Всего 

Объем 
переданной 

электроэнергии 
млн.кВтч 10 209,903 1 654,419 2 149,717 5 919,361 19 933,400 

 

 

 

Информация о потерях  электроэнергии в сетях ООО «Башкирэнерго» в 

абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения 

 в 2016 году 

Показатель Ед.изм. 
Уровень напряжения 

ВН СН1 СН2 НН Всего 

Потери 
млн.кВтч 645,859 128,858 519,603 539,913 1 834,233 

% 5,9 6,6 10,3 12,4 8,23 

 

 

Информация о затратах ООО «Башкирэнерго» на покупку потерь  

электроэнергии в собственных сетях в 2016 году 

В 2015 году затраты на покупку потерь электроэнергии в сетях ООО 

«Башкирэнерго» составили  3 013, 847 млн.руб (без НДС) с учетом стоимости 

нагрузочных потерь. 

 



 

Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии в 2016 году, с 

указанием источника опубликования решения об установлении уровня 

нормативных потерь 

Норматив потерь электроэнергии для ООО «Башкирэнерго» на 2016 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 2016 году 

№ 
пп 

Мероприятия 
Период 

выполнения 
Источник 

финансирования 

1 
Проверка учета, находящегося на балансе 
промышленных потребителей 

2016 Себестоимость 

2 
Проведение контрольных обходов по бытовым 
потребителям 

2016 Себестоимость 

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

2016 Себестоимость 

4 
Выявление бездоговорного потребления и 
составление  актов 

2016 Себестоимость 

5 Создание АИИС КУЭ на ТП 6-10/0,4 кВ 2016 Инвестпрограмма 

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

2016 Инвестпрограмма 

7 
Выдано предписаний на устранение нарушений 
коммерческого  учета 

2016 Себестоимость 

8 Проверено ранее выданных предписаний 2016 Себестоимость 

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

2016 Себестоимость 

10 
Замена ТН по результатам проверки и выданных 
предписаний 

2016 Себестоимость 

11 Аудит схем учета потребителей 2016 Себестоимость 

12 
Замена эл.счетчиков с истекшим сроком 
гос.поверки 

2016 Себестоимость 

 

 

 



 

 

Информация о закупке ООО «Башкирэнерго» электрической энергии для 

целей компенсации потерь в сетях и ее стоимости в 2016 г. 

 
Электрическая энергия в целях компенсации потерь в 2016 году 

приобреталась на розничном рынке следующих контрагентов:  

1. 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 2016 г. у ООО «ЭСКБ» составила 1,96994 руб./кВтч. 

2. У генерирующей компании ООО «Башкирская генерирующая компания» 

в пределах зарегистрированной группы точек поставки с 

квалифицированного генерирующего объекта, функционирующего на 

основе использования возобновляемого источника энергии, а именно у 

ветряной электрической станции ВЭС «Тюпкильды»: договор с ООО 

«БГК» №142/0847 от 07.12.2015г. 

Цена на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в 2016 г. у 

ВЭС «Тюпкильды» составила 11,00204 руб./кВтч. 

3. У генерирующей компании ООО «Башкирская генерирующая компания» 

в пределах зарегистрированной группы точек поставки с 

квалифицированного генерирующего объекта, функционирующего на 

основе использования возобновляемого источника энергии, а именно у 

Мечетлинской микроГЭС: договор с ООО «БГК» 

№71/0200/142/001/00031/16 от 17.03.2016. 

Цена на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в 2016 г. у 

Мечетлинской микроГЭС составила 3,83124 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. 

 

 
 

 

Отчетный 

период
№ Договора

Наименование 

генерирующего 

объекта

Количество, 

тыс. кВт.ч

Цена, 

руб/тыс.кВт.

ч

Стоимость 

товара, руб.

Стоимость товара 

с НДС, руб

январь

февраль

март

апрель

май
71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

МГЭС)

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

июнь
71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

МГЭС)

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

71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

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

71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

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

71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

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

71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

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

71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

МГЭС)

111,729 3 831,240 428 060,614 505 111,524

142/0847 от 07.12.2015
ООО "БГК"

 (ВЭС Тюпкильды)
86,517 11 002,040 951 863,495 1 123 198,924

71/0200/142/001/00031/1

6 от 17.03.2016

ООО "БГК" 

(Мечетлинская 

МГЭС)

99,835 3 831,240 382 491,845 451 340,378

142/0847 от 07.12.2015
ООО "БГК"

 (ВЭС Тюпкильды)
56,684 11 002,040 623 639,635 735 894,770

2016 год 1 368,954 7 973 732,483 9 409 004,330

Договоры купли-продажи электроэнергии с производителями электрической энергии не заключались

июль

ноябрь

декабрь

октябрь

август

сентябрь


