
Наименование показателя Значение
1 2 3

1 1

2 1

3 количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения 1

4 0

5 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе регистрации заявок на 

технологическое присоединение к электрическим сетям

№ п/п

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения (договор по передаче эл/энергии)

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения

количестве заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

Справочно: количество выданных техусловий на подключение



пункт 11, подпункт "б", абзац шестой (абз.8)



Фактический объем и стоимость покупки потерь
по передаче электроэнергии сторонним потребителям

2012 год

Месяц Сумма,  руб.,без НДС Сумма,  руб.,с НДС

январь 470674 1,473220
февраль 469072 1,327430
март 437898 1,361970
апрель 380175 1,369550
май 361152 1,347090
июнь 347542 1,339860
июль 360584 1,558830
август 381305 1,604900
сентябрь 391667 1,598680
октябрь 440494 1,567920
ноябрь 461219 1,509860
декабрь 535548 1,468200
ИТОГО -

пункт 11, подпункт "б", абзац шестой (абз.7, 9, 10, 11, 12)

Количество э/э, кВт.ч Тариф, руб/кВт.ч

693 406,35 818 219,49
622 660,24 734 739,09
596 403,94 703 756,65
520 668,67 614 389,03
486 504,25 574 075,01
465 657,62 549 476,00
562 089,16 663 265,20
611 956,39 722 108,55
626 150,20 738 857,24
690 659,35 814 978,04
696 376,12 821 723,82
786 291,57 927 824,06

5 037 330 7 358 823,87 8 683 412,17

Зона деятельности сетевой организации - г. Заречный Пензенской области



Баланс электрической энергии и мощности за 2012 год

№ Наименование Ед. измерения Значение
Электроэнергия

1
Поступление в

171,838242сеть

2 7,000320в том числе на:

.2.1
собственное

1,962990потребление

.2.2
передача на

5,037330сторону

3
Относительные

% 4,074потери (собственные и по передаче)

4
Полезный отпуск

164,837922

.4.1
собственное

55,908536потребление (без потерь)

.4.2
собственное

57,871526

.4.2.1 ВН 52,246675

.4.2.2 СН1 −

.4.2.3 СН2 5,097588

.4.2.4 НН 0,527263

.4.3
передача на

108,929386

.4.3.1 ВН 105,340985

.4.3.2 СН1 3,051990

.4.3.3 СН2 0,379501

.4.3.4 НН 0,156910
Мощность

5
Поступление в

МВт 35,1437сеть мощности (среднегодовой)

6 МВт 1,2037в том числе на:

.6.1
собственное

МВт 0,5100потребление мощности

.6.2
передача на

МВтсторону мощности 0,6937

7
Относительные

% 3,425потери 

8
Полезный отпуск мощности

МВт 33,940

.8.1
собственное (среднегодовое)

МВт 15,270потребление мощности

.8.2
передача мощности на

МВт 18,670сторону (среднегодовой)

пункт 11, подпункт "б", абзац второй (абз.3, 4, 5)

млн.кВтч
Потери в эл.сети

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтчиз сети (4.1 + 4.3) в т.ч. для

млн.кВтч

млн.кВтчпотребление (с потерями), в т.ч. по:

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтчсторону (без потерь), в т.ч. по:

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтч

млн.кВтч

Потери мощности в эл.сети

из сети (среднегодовой) в т.ч. для
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