ИНФОРМАЦИЯ
о работе МУП «Электрические сети» ГО г.Стерлитамак
(территориальная сетевая организация – ТСО)
за 2014 год.
Зоны обслуживания: г.Стерлитамак, пос.Загородный Стерлитамакского района, пос. Наумовка
Стерлитамакского района, р/центр Толбазы Аургазинского района, деревни Карасевка, Октябрь
Ишимбайского района.
Основной вид деятельности: оказание услуг по передаче эл.энергии потребителям ОАО
«Башкирэнерго»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

ПОКАЗАТЕЛИ
Поступило эл.энергии в сети ТСО
Полезный отпуск эл.энергии потребителям
Технологические потери эл.энергии при
потребителям (абсолютная величина)
Потери фактические
Норматив потерь на 2014 г.
Оплата ТСО технологических потерь

передаче

Ед.изм.
Тыс.кВт.ч.
Тыс.кВт.ч.
Тыс.кВт.ч.
%
%
Тыс.руб.

2014г.
496840
435506
61334
12,34%
12,36%
105438,64

Утвержденный тариф на услуги по передаче эл.энергии потребителям:
С 01.01.2014г.
• ставка на содержание сетей – 200,38 руб/кВт в месяц (без НДС)
(Выписка из протокола заседания Правления ГКТ РБ от 20.12.2013 №103/1);
• ставка на оплату технологического расхода (потерь) эл.энергии – 0,27 руб/кВт*.ч.
(Выписка из Протокола заседания Правления ГКТ РБ от 20.12.2013№103/1)
Норматив технологических потерь эл.энергии при её передаче по электрическим сетям на 2014г. в
процентах от отпуска эл.энергии в сеть – 12,36%. Выписка из Протокола заседания Правления ГКТ
РБ от 20.12.2013 №103/1.
Плата за технологическое присоединение к эл.сетям для заявителей с присоединяемой мощностью
не превышающей 15 кВт. включительно по Республике Башкортостан составляет 550 руб. (с НДС)
(Постановление ГКТ РБ №23 от 10.02.2009г.).
Постановлением ГКТ РБ № 182 от 11.09.2013 года утверждены стандартизированные тарифные
ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на территории ГО г. Стерлитамак,
муниципальных районов Аургазинский, Ишимбайский, Стерлитамакский районы Республики
Башкортостан для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 15 квт, а также для заявителей
с присоединяемой мощностью свыше 15 квт, а также для заявителей с мощностью менее 15 кВт, у
которых расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства МУП «
Электрические сети» ГО г. Стерлитамак РБ превышает 300 метров в городах и поселках городского
типа и 500 метров в сельской местности, в соответствии с приложением №1 настоящему
постановлению.
Администрация МУП «Электрические сети» ГО г.Стерлитамак

