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Об основных потребительских характеристиках регулируемой услуги
ОАО «Электросервис» за 2012год

Баланс электрической энергии в 2012 году , в том числе :
- отпуск электроэнергии в сеть
315,707 млн.кВт.ч.
- отпуск электроэнергии из сети
306,548 млн.кВт.ч.
В том числе :
СН II - 9,159 млн.кВт.ч. ,
НН - 306,548 млн.кВт.ч.
Баланс электрической мощности в 2012 году:
- -полезный отпуск мощности
- 58,767 МВт
В том числе по уровням напряжения - СН II - 1,708 МВт , НН -57,059 МВт.
Потери электроэнергии в сетях :
Всего - 9,697 млн. кВт.ч.
- 2,98%
В том числе по уровням напряжения:
СН II - 6,063 млн.кВт.ч.
2,98%
НН - 3,634 млн.кВт.ч.
1,15%
Затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2012г. :
- затраты на оплату сверхнормативных потерь за 2012г. – 5722106.82 руб.
- затраты на покупку потерь в собственных сетях за 2012г. – 5722106.82 руб.
Постановлением РЭК Сахалинской области от 26 декабря 2012года №86 МУП
«Электросервис» установлены на 2013 год нормативные потери 9,4911млн.кВт.ч,
относительные потери 2,98%, в том числе по уровням напряжения
СН II - 5,700 млн.кВт.ч 1,79%
НН - 3,791 млн.кВт.ч
1,95%
Данное постановление опубликовано в периодическом издании «Губернские
ведомости» и на официальном сайте РЭК Сахалинской области.
Мероприятиями по снижению потерь электроэнергии в сетях предусмотрено :
- усиление элементов действующей сети прокладкой новых и дополнительных линий, а
так же заменой проводов и кабелей меньшего сечения проводами и кабелями большего
сечения : ТП-1080- ул. 30лет Победы,10,12,14,16,18; ТП-147-ул. Физкультурная № 122,
124.126,128,130;
- отключение трансформаторов на подстанциях. работающих с коэффициентом загрузки
0,5 и менее 0,5;
- сезонное отключение трансформаторов.

Под. Б п. 11 Стандартов раскрытия информации

ОАО «Электросервис» согласно договора с ОАО «Сахалинэнерго» предоставляло свои
сети для передачи электроэнергии потребителям ОАО «Сахалинэнерго» в городском
округе «Город Южно-Сахалинск».
МУП «Электросервис» согласно договора с ОАО «Сахалинэнерго» предоставляет свои
сети для передачи электроэнергии потребителям ОАО «Сахалинэнерго» в городском
округе «Город Южно-Сахалинск».

