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Приложение № 3 к форме 1.1 
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта 

 
МУП города Череповца «Электросеть» 

(наименование организации) 
162622 Вологодская область г. Череповец  ул. Милютина,3 

(адрес организации) 
 
 

Информация о затратах на оплату потерь 

 
Место 
опубликования 

Печатное издание  
Наименование сайта/URL http://cherel.ru/ 

Дата опубликования 29.02.2012 
Отчетный период 2011 год 

 
 

1.1 Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке 
электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости 

 

Затраты на покупку потерь в 
собственных сетях 

Закупка электрической энергии для 
компенсации потерь в сетях 

Стоимость закупки 
электроэнергии для 

компенсации потерь в сетях  

тыс. руб. млн. кВт·час  руб./кВт·час 

105 917 68 160 1,55 

 
 

1.2 Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях 
 
№ 
п/п 

Мероприятия по снижению размеров потерь Сроки исполнения Источник финансирования 

1 2 3 4 

1 
Отключение трансформаторов в режиме малых 
нагрузок  

01.01.2011 – 
31.12.2011  Себестоимость 

2 
Замена трансформаторов с повышенными 
потерями мощности в стали на новые типа ТМГ 

01.01.2011 – 
31.12.2011  Себестоимость 

3 
Сокращение безучетного потребления и хищений 
э/энергии 

01.01.2011 – 
31.12.2011  

                                
Себестоимость 

4 
Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Ленина,131- ул. 
Ленина,131В  

01.01.2011 – 
31.08.2011  

Амортизация отчетного года 

5 
Строительство КЛ-0,4 кВ ул. Ленина,131В- ул. 
Ленина,131Б  

01.01.2011 – 
31.08.2011  

Амортизация отчетного года 

6 
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП 313- ул. 
Ленина,131В  

01.01.2011 – 
31.08.2011  

Амортизация отчетного года 

7 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица 4-7 я линия 
выход с ТП 65 с заменой провода 
 

01.01.2011 – 
31.10.2011  

Амортизация отчетного года 

8 

Проектирование и монтаж АИИС КУЭ нижнего 
уровня 
 

01.01.2011 – 
31.12.2011  

Амортизация отчетного года 
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Примечание: в случае если мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за отчетный период не 
предусмотрены, то в столбце 2 ставиться "мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за ________ год 
не предусмотрены" 

 
Основание для размещения:  Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 6 аб. 

Статус информации:  «фактическая» 
Срок хранения в архиве организации:  3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) 

 


