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Нормативные потери электроэнергии на 2016 г. 

 
1. Нормативные потери в ОРУ и трансформаторах ГПП 110/10  

(действуют с 01.03.2015г.). 

Согласно АКТа разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон №710-151-00-00-000 от 27 января 2015 г. нормативные потери 

электроэнергии определены с помощью пр ограммного комплекса РТП-3 (сертификат 

соответствия № РОСС RU.МЕ20.Н02355, срок действия с 21.04.2012 по 21.04.2015): 

1.1. Код точки учета 710-151-00-00-000: 

постоянная составляющая потерь – 15463 кВтч/месяц 

переменная, % от расхода по приборам учета – 0,15 %. 

1.2. Код точки учета 710-252-00-00-000: 

постоянная составляющая потерь – 15463 кВтч/месяц 

переменные, % от расхода по приборам учета – 0,15 %. 

 

2. Нормативные потери в трансформаторах и кабельных линиях ТП-3. 

(действуют с 01.05.2015г.). 

Согласно договора на покупку потерь в целях компенсации тех. расхода при передаче эл.эн. 

№ 2-47/234 от 20.11.2012 г. нормативные потери определены исходя из характеристик 

трансформаторов и длины и сечения кабельных линий: 

постоянная составляющая потерь – 4500 кВтч/месяц 

переменные, % от расхода по приборам учета – 0,27 %. 

 

3. Нормативные потери в трансформаторах и кабельных линиях ТП-5. 

Согласно договора на покупку потерь в целях компенсации тех. расхода при передаче эл.эн. 

№ 2-47/234 от 20.11.2012 г. нормативные потери определены исходя из характеристик 

трансформаторов и длины и сечения кабельных линий: 

постоянная составляющая потерь – 1236 кВтч/месяц 

переменные, % от расхода по приборам учета – 0,4 %. 

 

4. Нормативные потери в трансформаторах и кабельных линиях ТП-6. 

Согласно договора на покупку потерь в целях компенсации тех. расхода при передаче эл.эн. 

№ 2-47/234 от 20.11.2012 г. нормативные потери определены исходя из характеристик 

трансформаторов и длины и сечения кабельных линий: 

постоянная составляющая потерь – 1153 кВтч/месяц 

переменные, % от расхода по приборам учета – 0,24 %. 
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