
Раскрытие информации ГУП "РЭС" РБ за 2020 год, согласно гryнкта l 9 г Стаrrдартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам Jtr 493 от 29.1 1.20 l 9 года
основание: о внесении изменений в постановление Государственного комитета РБ по тариф ам от 28.|2.20 1 бг " 85 l коб

УСТаНОВлении тарифов на усJryги по передаче электрическоЙ энергии по электрическим сетям оказываемые
сетевыми

Уровень нормативных потерь электроэнергии на 202l rод,Yо l4,5l

Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам Jф 800 от 29.12.2020 года
основание: о внесении изменений в постановление Государственного комитета РБ по тарифам от 28.12,2016г " 851 коб

установлении тарифов на усJryги по передаче электрическоЙ энергии по электрическим сетям оказываемые
территориальными сетевыми организациJIми Ресгryблики Башкортостан))

Jф п/п показатели
Факт 2020

года

1

Отгryск электроэнергии в сеть по )фовrrям напряжений всего, тыс.квт.ч збз 126,624

в т.ч. ВН 73 089,380
сн1 зl 0з2,889
сн2 258 з99,7з8
нн 604,617

2

Отгryск электроэн9ргии из сети по уровням напряжений всего, тыс.квт.ч. з1,7 454,704
в т.ч. ВН 68 058,975

сю 10з 835,471

нн 145 560,258

J

Объем переданной электроэнергии в разрgзе уровней напряжений всего, тыс.квт,ч. 311 454,704
в т.ч. ВН б8 058,975

сн2 103 835,47l
нн l45 560,258

4 Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2020 rод,Yо 14,5l

Ц9]ери электроэнергии в сетях по ypoBHrIM шапряжениrI всего, тыс.квт.ч. 45 671,920
в т.ч. ВН 1838,752

сн1 27,з86
сю 12 848,988
нн з0 956,794

Потери электроэнергии в сетях по ypoBIuIM напряжения всего, О/о 12,58

в т,ч. ВН 0,5l
cHl 0,01

в т.ч. СН2 4,38

5

нн 17,54

Затраты на оплату потерь, тыс.руб. без НДС в том числе: |з4 261,746
Затраты на покупку потерь в 9обственньп< сетях, тыс.руб. без НДС ; |з4 261,74
Закупка сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях,
тыс.квт.ч.; 45 6,11,920

7 Закупка сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях,
тыс.руб. с Н,ЩС; 16l l 14,09


