
ВН СН I СН II НН

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Потери энергии в сетях ПАО "Аэропорт Кольцово" при 

передаче электроэнергии 
тыс. кВтч 1 829,186 1 169,864 659,322

1.1. то же % к отпуску в сеть % 4,831937% 3,319973% 2,970665%

2.

Нормативные потери электроэнергии в  потерь в сетях 

ПАО "Аэропорт Кольцово" при передаче 

электроэнергии сторонним потребителям 

тыс. кВтч 415,375 411,821 3,554

2.1.

Уровень нормативных потерь электроэнергии в  

потерь в сетях ПАО "Аэропорт Кольцово" при 

передаче электроэнергии сторонним потребителям *

% 2,764865% 3,319973% 2,970665%

3. Потери мощности                                                                  МВт 0,227876 0,150573 0,077303 

3.1. то же % к отпуску в сеть % 4,665506% 3,319973% 2,970665%

3.3. Потери мощности на сторонних потребителей                                                                МВт 0,063551 0,062467 0,001084 

3.3. то же % к отпуску в сеть % 2,849250% 3,319973% 2,970665%

4.

Тариф на покупку электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях ПАО "Аэропорт 

Кольцово" при передаче электроэнергии сторонним 

потребителям, учтенный при формировании тарифа 

на передачу электрической энергии 

руб/кВтч 2,33010 2,33010 2,33010 

5.

Прогнозируемый тариф на покупку электрической 

энергии для компенсации потерь в сетях ПАО "Аэропорт 

Кольцово" при передаче электроэнергии для собственного 

потребления 

руб/кВтч 3,5650       3,56500         3,56500   

6.

Затраты на покупку (стоимость) электроэнергии для 

компенсации  потерь в сетях ПАО "Аэропорт Кольцово" 

при передаче электроэнергии, в т.ч. 

тыс.руб 6 008,10 

6.1.

Прогнозируемые затраты на покупку (стоимость) 

электроэнергии для компенсации потерь в сетях ПАО 

"Аэропорт Кольцово" при передаче электроэнергии 

сторонним потребителям, учтенные при 

формировании тарифов на передачу электроэнергии 

тыс.руб 967,87 

6.2.

Прогнозируемые затраты на покупку (стоимость) 

электроэнергии для компенсации потерь в сетях ПАО 

"Аэропорт Кольцово"  при передаче электроэнергии для 

собственного потребления 

тыс.руб 5 040,24 

7.

Размер фактических потерь, оплачиваемых 

покупателями при осуществлении расчетов за 

электрическую энергию

тыс. кВтч 415,375 411,821 3,554

7.1. то же % к отпуску в сеть % 2,764865% 3,319973% 2,970665%

* Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии в отношении сторонних потребителей на 2020-2024гг. установлена

Постановлением РЭК Свердловской области от 27.12.2019 г. № 274-ПК "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, на 2020–2024

годы" (с изменениями и дополнениями)

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, опубликование №

24265 от 30 декабря 2019 г. 

Затраты на оплату потерь на 2022 г., используемые для целей ценообразования (план)

ПАО "Аэропорт Кольцово"
(наименование электросетевой организации)

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
ВСЕГО

в том числе по диапазонам напряжения


