
3 квартал 2014 г. ООО «СУЭК-Хакасия» 

Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов 

естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, 

включая информацию: (подпункт «б» пункта 11) 

О балансе электрической энергии и мощности, в том числе: 

1) об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням 

напряжений, испол) о ьзуемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и 

территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации: 

64129 тыс. кВтч:                     ВН-37310, СН1-24120, СН2- 2699; 

2) об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии 

потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования: 

62186 тыс. кВтч:                     ВН-36581, СН1-22914, СН2- 2691; 

3) о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по 

уровням напряжения, используемым для целей ценообразования: 

1943т. кВтч-3,03%:       ВН-729-1,14%,  СН1-1206-5%,          СН2-8-0,3%. 

О затратах на оплату потерь, в том числе: 

1) о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях: 

 2256 тысяч рублей; 

2) об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования 

решения об установлении уровня нормативных потерь: 

3,93% приказ Минэнерго России №462 от 28.09.12; 

3) о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее 

стоимости: 

1889 т. кВтч на сумму  2256 тыс. руб.: от ГЭС-1561т. кВтч на сумму 1821 т. руб; от ХЭС 328 т.кВтч на 

сумму 435 тыс. руб. 

4) о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за 

электрическую энергию по уровням напряжения: 

1889т. кВтч: ВН-617; СН1-1272. 

5) о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам 

городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, 

находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании: 

Республика Хакасия: Угледобывающие предприятия г. Черногорскаа, ТСО "Энерготранзит", МРЭС (п 

Курганный), Филиал "МРСК Сибири"-"Хаксэнерго"; Угледобывающие предприятия в с. Белый Яр. 

О техническом состоянии сетей, в том числе: 

1) об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии: 

 Нет. 


