В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21
января 2004 г. N 24 п.11, пп.б.
Абзац 4, (пп.б)
Объем переданной
электроэнергии в разрезе
уровней напряжений(за период с
июля по декабрь 2014г.)
Объем переданной
электроэнергии в разрезе
уровней напряжений (за 2015г.)

Электроэнергия, кВт*ч

Мощность, МВт

546411

1,044

1791658

2,088

Абзац 5, (пп.б)
о потерях электроэнергии в сетях сетевой
организации в абсолютном и относительном
выражении по уровням напряжения,
используемым для целей ценообразования на 2014
год
о потерях электроэнергии в сетях сетевой
организации в абсолютном и относительном
выражении по уровням напряжения,
используемым для целей ценообразования на 2015
год
Абзац 6,7 (пп.б)
о затратах на оплату потерь за 2014г., в том
числе:
о затратах сетевой организации на покупку
потерь в собственных сетях;
о затратах на оплату потерь за 2015г., в том
числе:
о затратах сетевой организации на покупку
потерь в собственных сетях;
Абзац 8 (пп.б)
об уровне нормативных потерь электроэнергии
на текущий период с указанием источника
опубликования решения об установлении
уровня нормативных потерь за 2014г.
об уровне нормативных потерь электроэнергии
на текущий период с указанием источника
опубликования решения об установлении
уровня нормативных потерь за 2015г.

ВН

СН

674496 кВт*ч
1,15%

1549990 кВт*ч
2,15%

712729 кВт*ч
1,06%

1490179 кВт*ч
2,24%

Стоимость, тыс.руб
7470,3
7350,7
8262,2
8032,8

Потери не утверждались

Приказ Министерства экономического развития
УО № 06-960 от 25 декабря 2014 г.

Абзац 9 (пп.б)
о перечне мероприятий по
снижению размеров потерь в
сетях, а также о сроках их
исполнения и источниках
финансирования за 2014г.
о перечне мероприятий по
снижению размеров потерь в
сетях, а также о сроках их
исполнения и источниках
финансирования за 2015г.

Целевой показатель
Снижение удельного
технологического расхода
электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям
регулируемой организации
Снижение удельного
технологического расхода
электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям
регулируемой организации

Абзац 10 (пп.б)
о закупке сетевыми организациями
электрической энергии для компенсации потерь
в сетях и ее стоимости в 2014 году
о закупке сетевыми организациями
электрической энергии для компенсации потерь
в сетях и ее стоимости в 2015 году
Абзац 11 (пп.б)
о размере фактических потерь, оплачиваемых
покупателями при осуществлении расчетов за
электрическую энергию по уровням напряжения
за 2014 год
о размере фактических потерь, оплачиваемых
покупателями при осуществлении расчетов за
электрическую энергию по уровням напряжения
за 2015 год

Сроки
Проводилась в 4 квартале
2014г.
Источник финансированиясобственные средства
С 1 января по 31 декабря 2015
года.
Источник финансированиясобственные средства

Потери:
35596кВтч
Стоимость: 119538,98руб.
Потери:
61142кВтч
Стоимость: 229319,51руб.

ОАО «УАЗ» не заключало договор с
потребителями.
Ставка за потери была установлена с
01.01.2015г.
ПАО «УАЗ» не заключало договор с
потребителями.
Ставка за потери была установлена с
01.01.2015г. по наст.время

Абзац 12 (пп.б)
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;

г.Ульяновск, Засвияжский р-он

Абзац 13,14 (пп.б)
о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам
территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или
внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием
даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения
их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном
порядке) и мероприятий по их устранению за 2014 год

Отключения не
осуществлялись

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам
территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или
внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием
даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения
их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном
порядке) и мероприятий по их устранению за 2015 год

Отключения не
осуществлялись

