п.19«г»
абзац 3

Об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества, включая информацию:

Абз. 3 О затратах на оплату потерь, в том числе:
 о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях,
 об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием
источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь,
 о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их
исполнения и источниках финансирования,
 о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации
потерь в сетях и ее стоимости,
 о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении
расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.
Затраты на оплату потерь и размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями
при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения,
за 2020 г. (факт)
ПАО «Аэропорт Кольцово»
№
1

1.

в том числе по уровням напряжения

Единица
измерения

ВСЕГО

2

3

4

Фактические потери энергии
в сетях

тыс. кВтч

Наименование показателя

1.1. то же % к отпуску в сеть
в т.ч. потери энергии в сетях
1.2. на сторонних потребителей,
приобретенные всего, в т.ч.
1.2.1. у ООО "ЕЭС-Гарант"

ВН

СН I

СН II

НН

5

6

7

8

1 569,2672

287,6672

952,8659

328,7341

4,899%

0,898%

3,272%

1,869%

тыс. кВтч

500,2725

118,1845

378,6730

3,4150

тыс. кВтч

500,2725

118,1845

378,6730

3,4150

378,6730

3,4150

%

1.3. то же % к отпуску в сеть

%

в том числе нормативные
потери (учтенные при
1.2.1.1
формировании тарифов)

тыс. кВтч

382,0880

в том числе
1.2.1.2 сверхнормативные потери

тыс. кВтч

118,1845

118,1845

Потери мощности

МВт

0,2421

0,0439

0,1479

0,0503

2.1. то же % к отпуску в сеть

%

4,953%

0,898%

3,272%

1,868%

МВт

0,0779

0,0182

0,0588

0,0009

%

3,701%

0,865%

3,284%

1,701%

0,0588

0,0009

2.

2.2.

в т.ч.потери мощности на
сторонних потребителей

2.3. то же % к отпуску в сеть

в том числе нормативные
потери
в том числе
2.2.2 сверхнормативные
потери
2.2.1

3,662%

0,0597

0,0182

0,0182

Среднегодовой тариф на
покупку электрической
энергии для компенсации
3. потерь в сетях на
сторонних потребителей
согласно счетам ООО
"ЕЭС-Гарант"
Средневзвешенный тариф
на покупку электрической
энергии для компенсации
4.
потерь в сетях в части
собственного
потребления
Затраты на покупку
электроэнергии у ООО
5. "ЕЭС-Гарант" для
компенсации потерь в
сетях, в т.ч.
Затраты на компенсацию
(покупку у ООО "ЕЭС5.1. Гарант") потерь на
сторонних потребителей,
в т.ч.
Затраты на
компенсацию (покупку у
5.1.1. ООО "ЕЭС-Гарант")
нормативных потерь на
сторонних потребителей
Затраты на
компенсацию (покупку у
ООО "ЕЭС-Гарант")
5.1.2.
сверхнормативных
потерь на сторонних
потребителей
Затраты на компенсацию
(покупку у ООО "ЕЭС5.2. Гарант") потерь в сетях в
части собственного
потребления
Размер фактических
потерь, оплачиваемых
покупателями (ОАО
"МРСК Урала") при
осуществлении расчетов
7.
за электрическую
энергию по уровням
напряжения по ставке на
оплату технологического
расхода (потерь)
Ставка на оплату
7.1. технологического расхода
(потерь)

руб./кВтч

2,6039082700

3,3930223931

2,3598255899

2,3598255899

руб./кВтч

3,3930223931

3,3930223931

3,3930223931

3,3930223931

893,6022

8,0588

12,0591

тыс.руб

4 929,7867

тыс.руб

1 302,6637

тыс.руб

901,6610

тыс.руб

401,0027

тыс.руб

3 627,1230

тыс. руб.

руб./ МВт*ч

401,0027

868,6165

158,2652

698,2922

66

66

66

66

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень
потерь) ПАО "Аэропорт Кольцово" в части сторонних потребителей на 2020 г.
долгосрочного периода 2020-2024 гг. установлена в размере 2,764865% Постановлением
РЭК Свердловской области от 27.12.2019 г. № 274-ПК «Об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
2

сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, на
2020–2024 годы»;
Источники публикации: Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, опубликование № 24265 от 30 декабря
2019г.
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень
потерь) ПАО "Аэропорт Кольцово" в части сторонних потребителей на 2021 г.
долгосрочного периода 2020-2024 гг. установлена в размере 2,764865% Постановлением
РЭК Свердловской области от от 29.12.2020 г. № 271-ПК "О внесении изменений в
отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской
области".
Источники публикации: Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, опубликование № 28891 от 30 декабря
2020г.
Фактический объем электрической энергии (мощности),
приобретенной в целях компенсации потерь в сетях за 2020г.
ПАО «Аэропорт Кольцово»
Наименование
показателя

Потери, в
том числе:

относимые
на
собственное
потребление

относимые
на стороннее
потребление

Приобретаемые у ЭСО
ООО «ЕЭС-Гарант»
дог.№499К66 от
25.07.2012г.
(собственное
потребление)

Приобретаемые у
ЭСО ООО «ЕЭСГарант»
дог.№499К66 от
25.07.2012г.
(стороннее
потребление)

1

2

3

4

5

6

Всего

1 569,2672
287,6672
952,8659
328,7341

1068,9947
169,4827
574,1929
325,3191

500,2725
118,1845
378,6730
3,4150

1068,9947
169,4827
574,1929
325,3191

500,2725
118,1845
378,6730
3,4150

В том
числе по
уровням
напряжения

ВН
СН1
СН2
НН

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях,
а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№
п/п
1.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Организационные мероприятия

1.1.

Организация достоверного и
своевременного ежемесячного снятия
показаний приборов коммерческого учета
потребителей в установленные сроки,
проверка из технического состояния

2021-2023

Собственные средства

1.2.

Контроль за фактической потребляемой
мощностью в расчетном периоде

2021-2023

Собственные средства

2.

Технические мероприятия

2.1.

Замена галогенных, энергосберегающих
ламп на светодиодные на объектах
предприятия

2021-2023

Собственные средства

2.2.

Замена кабельных линий 6/0,4кВ и ремонт
оборудования ТП 6/0,4кВ

2021-2023

Собственные средства

3

2.3.

Оптимизация контроля за достоверным и
своевременным ежемесячным снятием
показаний приборов коммерческого учета
у потребителей – юридических лиц в
установленные
сроки,
проверка
их
технического состояния

2.4.

Оптимизация нагрузки электрических
сетей за счет переустройства кабельных
линий

2.5.

Вывод из эксплуатации устаревших
подстанций, электрооборудования,
кабельных линий

2.6

Ввод в эксплуатацию новых подстанций,
кабельных линий

2021-2023

Собственные средства

2021-2023

Федеральная целевая программа
«Реконструкция (восстановление
аэродромных покрытий в аэропорту
«Кольцово» г. Екатеринбург, Свердловская
область (II очередь)»

2021-2023

Федеральная целевая программа
«Реконструкция (восстановление
аэродромных покрытий в аэропорту
«Кольцово» г. Екатеринбург, Свердловская
область (II очередь)»

2021-2023

Федеральная целевая программа
«Реконструкция (восстановление
аэродромных покрытий в аэропорту
«Кольцово» г. Екатеринбург, Свердловская
область (II очередь)»

Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета

3.

3.1.

Замена приборов учета с истекшим сроком
эксплуатации

2021-2023

Федеральная целевая программа
«Реконструкция (восстановление
аэродромных покрытий в аэропорту
«Кольцово» г. Екатеринбург, Свердловская
область (II очередь)»

О закупке сетевыми организациями электрической энергии
для компенсации потерь в сетях и её стоимости
Согласно п.58, 59 и 128 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
(ред. От 06.03.2015) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» территориальные
сетевые организации и иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в случае, если они не являются субъектами
оптового рынка электрической энергии (мощности), покупают электрическую энергию в целях
компенсации потерь в их сетях на розничном рынке электрической энергии по договору куплипродажи (поставки) электрической энергии, заключаемому с гарантирующим поставщиком
(энрегосбытовой организацией), осуществляющим свою деятельность на территории, где
расположены соответствующие электрические сети.
С 01.10.2015г. по соглашению №09-2015-499 К66-2 от 28.09.2015г. к Договору №499 К66
от 25.07.2012г. ПАО «Аэропорт Кольцово» приобретает электрическую энергию для целей
компенсации потерь в сетях у энергосбытовой организации, осуществляющей свою деятельность
на территории, где расположены электрические сети ПАО «Аэропорт Кольцово» - Общество с
ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант».
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