О балансе электрической энергии и мощности в 2019 г.
Общества с ограниченной ответственностью "Энергоуправление" (ООО «ЭУ»)
1. Об отпуске э/э в сеть и отпуске э/э из сети по уровням напряжения,
используемых для ценообразования, потребителям э/э и сетевым организациям,
присоединенным к сетям ООО «ЭУ»
Поступление в сеть в 2019 году – Всего 392 348 096 кВт*ч,
в том числе по видам напряжения:
ВН – 387 345 760 кВт*ч
СН2 – 5 002 336 кВт*ч
Отпуск из сети – Всего 379 781 030 кВт*ч,
в том числе по видам напряжения:

Отпуск из сети потребителям –
Отпуск из сети сетевым организациям -

ВН – 376 631 352 кВт*ч
СН2 – 3 140 249 кВт*ч
НН – 9 429 кВт*ч
Всего - 232 821 517 кВт*ч.
Всего - 146 956 027 кВт*ч.

2. Об объеме переданной э/э по договорам оказания услуг по передаче э/э
потребителям в разрезе уровней напряжения, используемых для ценообразования
Предъявлено на оплату в адрес ОАО «МРСК Урала» за объемы оказанных услуг в 2019
году:
- по тарифам на оплату потерь:
Всего 379 781 030 кВт*ч на сумму 32 281 387,65 руб. (без НДС),
- по тарифам на содержание сетей:
Всего 68 242 кВт/мес. на сумму 69 387 288,99 руб. (без НДС).
3. О потерях э/э в сетях ООО «ЭУ» в абсолютном и относительном выражении по
уровням напряжения, используемых для целей ценообразования
Потери за 2019 год составили:
- в абсолютном выражении 12 567 066 кВт*ч,
- в относительном 3,20 %.
4. О затратах на оплату потерь, в том числе:
- от ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (неоспариваемый объем потерь)
Всего 12 567 066 кВт*ч, на сумму 31 728 500,50 руб. (без НДС)
5. Об уровне нормативных потерь э/э на текущий период с указанием источника
опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
Уровень нормативных потерь в 2019 г.:
январь – декабрь 2019 г. – 3,41 %.

Основаниями являются:
1. Постановление РЭК Свердловской области от 24.12.2014 г. №256-ПК «Об
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на
территории Свердловской области»,
2. Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2018 № 317-ПК «О внесении
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области».
6. О закупке сетевыми организациями э/э для компенсации потерь в сетях и ее
стоимости
Средний нерегулируемый тариф на э/э для компенсации технологического расхода
(потерь) в 2019 году для ООО «ЭУ» составил:
- ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" - 2,525 руб./кВт*ч (без НДС),
7. О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении
расчетов за э/э по уровням напряжения.
Услуга по продаже покупателям - потребителям фактических потерь, оплачиваемых при
осуществлении расчетов за э/э по уровням напряжения предприятием не оказывается.
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