
Раскрытие информации  
в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 января 2004г. №24  

« Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»  
по п.11 пп.б абз.5,6,7,8,10,11 

за 2012 год 
      

Сведения 
 о потерях, возникающих в электрических сетях 

 ОАО «НПО Стеклопластик»   
за 2012 год 

     тыс. кВт·ч     

Показатель  Всего 
ВН СН1 СН2 НН 
110 35 6(10) 0,4 

Отпуск электроэнергии в сеть  62 187,995 45 209,4330  16 978,5620  
Потери электроэнергии в сети 1 931,9947 1 859,7707  1,5254 70,6986 
Относительно отпуска ЭЭ в сеть 5,38%         
Нормативные потери электроэнергии* 3345,7114         
Относительно отпуска ЭЭ в сеть** 3,11%         
Сверхнормативные потери ЭЭ -         
* Уровень нормативных потерь утвержден Приказом Минпромэнерго России № 147 от 10.04.12. Разбивка по уровням напряжения в Приказе не предусмотрена 
** Относительная величина рассчитана к фактическому отпуску в сеть. 
      

Расчет потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «НПО Стеклопластик» выполнен в соответствии с «Положением об организации в 
Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям», «Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям», утвержденным Приказом Минпромэнерго России № 267 от 04.10.2005 г. «Об организации в Министерстве промышленности и 
энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям». 
      



Порядок закупки сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости: 

ОАО «НПО Стеклопластик» по договору с гарантирующим поставщиком ОАО «Мосэнергосбыт»  приобретает объем электрической энергии, 
необходимый для компенсации потерь в принадлежащих ОАО «НПО Стеклопластик»» сетях.  Стоимость электрической энергии (мощности), 
приобретаемой сетевой организацией у гарантирующих поставщиков на розничном рынке в целях компенсации потерь электрической энергии в 
принадлежащих ей электрических сетях определяется в соответствии с Постановлением Правительства №442 от 04.05.2012 "О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".  Затраты ОАО «НПО 
Стеклопластик» на покупку потерь в 2012 году составили 136,4125 тыс.рублей. 
      

 


