
2012 год

(млн. кВт·ч)
№ 

п/

п

всего ВН СНI СНII НН

1 3 4 5 6 7

1 664,76 128,91 535,84 396,44

1.1 523,59 127,14 396,44

127,14 127,14

396,44 396,44

1.2

1.3

1.4

664,76 128,91 535,84

2 53,32 0,71 20,16 32,45

8,02% 0,55% 3,76% 8,19%

3

4 611,43 1,06 246,39 363,99

4.1

4.2

4.3

МУП г. Череповца «Электросеть»
(наименование организации)

162622, Вологодская область, г.Череповец, ул.Милютина, 3

Приложение № 2 к форме 1.1

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СНI, СНII и НН за 

Баланс электрической энергии и мощности

363,99

из смежной сети, всего

в том числе из сети

Полезный отпуск из сети

от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)

611,43

то же в % (п. 1.1 / п. 1.3)

Расход электроэнергии на производственные и 

хозяйственные нужды

246,391,06

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 

предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Поступление эл. энергии в сеть, всего

поступление эл. энергии от других организаций

Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

Дата опубликования

Отчетный период

http://cherel.ru

Показатели

потребителям, присоединенным к центру питания

на генераторном напряжении

(адрес организации)

Место 

опубликования

2

от электростанций ПЭ (ЭСО)

Потери электроэнергии в сети

ВН

СНI

СНII

собственным потребителям ЭСО

из них:

в т.ч.

потребителям оптового рынка

сальдо переток в другие организации

01.03.2013

2012 год
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Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 

предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

год

(МВт)
№ 

п/

п

всего ВН СНI СНII НН

1 3 4 5 6 7

1

1.1

1.2

2

3

4

4.1

4.2

4.3

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО за 

Основание для размещения:

Статус информации:

Срок хранения в архиве организации:

Поступление мощности в сеть, всего

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 2-5 аб.

«фактическая»

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)

Показатели

От электростанций ПЭ

От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)

От других организаций

2

В т.ч.

Заявленная (расчетная) мощность собственных 

потребителей, пользующихся региональными 

электрическими сетями

Заявленная (расчетная) мощность потребителей 

оптового рынка

В другие организации

Потери в сети

то же в %

Мощность на производственные и хозяйственные 

нужды

Полезный отпуск мощности потребителям

Из смежной сети
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