
к договору оказания услуг по передаче 

электрической энергии и мощности

от  " 01 " января 2010 г. №  КОРЭС/10           

за года

№№   

 пп
ВСЕГО ВН СН1 СН2 НН

1 кВт*ч 93 099 0 93 099

1.1. кВт*ч 93 099 0 93 099

1.2. кВт*ч

1.3. кВт*ч

2 кВт*ч 83 172 0 0 0 83 172

2.1. кВт*ч 83 172 0 83 172

2.1.1. кВт*ч 0 0

2.2.1 кВт 0

2.3 кВт*ч 83 137 83 137

2.3.1. кВт*ч 81 508 81 508

2.3.2. кВт*ч 1 629 1 629

2.3.3. кВт*ч 0 0

2.3.4. кВт*ч 0 0

2.4 кВт*ч

2.4.1. кВт*ч

2.4.2. кВт*ч

2.4.3. кВт*ч

3 кВт*ч

3.1 кВт*ч

3.2 кВт*ч
Население эл. Плиты кВт*ч

Приравненные к населению кВт*ч

3.3 кВт*ч

4 (п.1 - п.2) кВт*ч

5 (п.4/п.1)*100 %

6 кВт*ч

7 (п.4+ п.6) кВт*ч

8 - %

Директор

мп мп мп

АО "МСК Энерго"

Генеральный директор

_______________/А.В. Прокопенко

Фактические потери в сетях 

АО «МСК Энерго» в январе 

2022

Отрицательный объём потерь "минус" 2 154   кВтч переходит в расчёт следующего периода.

Переток между сетями АО "МСК энергосеть" и АО 

"Оборонэнерго"

Потребителям АО «Сбытовая компания Луч», 

имеющим одноставочный тариф услуг на передачу

Фактические потери в сетях

ОАО «Оборонэнерго»

Фактические потери в сетях 

АО «МСК Энерго» в январе 

2021

9 927

10,66%

АО «Сбытовая компания Луч»

-2 154

_________________/ А.М. Володяев

ПАО "Россети Московский регион"

_____________/__________________

Потребителям АО «Сбытовая компания Луч», 

имеющим одноставочный тариф услуг на передачу

Население и приравненные к ним группы 

потребителей
Население, за исключением указанного в пунктах 

2.3.2 и 2.3.3.
Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными 

установками
Население, проживающее в сельских населенных 

пунктах

Отпущено в сеть АО «МСК Энергосеть» (п.1.1 + 

п.1.2  +1.3)

Отпущено в сеть АО «МСК Энергосеть» из сети 

ПАО "МОЭСК"
Отпущено в сеть АО «МСК Энергосеть» от 

электростанций
Отпущено в сеть АО «МСК Энергосеть» из сетей 

смежной сетевой организации

Полезный отпуск из сети

АО «МСК Энергосеть» 

Приложение № 7

Баланс

электрической энергии в сети АО «МСК Энерго»

Январь 2022

Показатели

-12 081
Баланс декабрь 2021: отрицательный объем 

потерь предыдущего период

Средняя максимальная мощность

В т.ч. на производственные и хоз. нужды 

АО «МСК Энергосеть»

Приравненные к населению категории 

потребителей

Потребителям иных сбытовых компаний, 

имеющих одноставочный тариф услуг на передачу 

Потребителям сбытовой компании, имеющих 

одноставочный тариф услуг на передачу АО 

"Мосэнергосбыт"

Потребителям сбытовой компании, имеющих 

одноставочный тариф услуг на передачу ООО 

"Энергия"

Потребителям сбытовой компании, имеющих 

одноставочный тариф услуг на передачу ООО 

"МагнитЭнерго"


