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Ф гштановом балансе элекщоэнергии
мопщости на20\4 год

}ва>каемь1е коллеги!

[ля тщифного рецлирования на 20|4 год про11|у Бас в срок до 01 .05.20\з
представить в регион€}льну}о энергетическу}о комисси}о 1{емеровской области
предло)кения в формах п1.3, |.4, |.5, |.6,1.30, 2.|,2.2 (ф'р*у

п.

1.6 развернуту}о

по сбь1товь1м организациям) Р1етодических уктзаний по расчету регулируемь1х
тарифов и

цен на э'1ектрическу1о (тепловуто)

энергик) на ро3ничном

(потребительском) рьтнке, утверя{деннь|х приказом Федеральной слу)кбь1 по
тарифам РФ от 6 авцста 2004 года ]{у20-э12.
3апратшиваемь1е формьт необходимо представить:

.

.
.
,.{ля

на первое полугодие20114 года;

навторое полугодие2014 года;
на 20|4год.
заполнения тшаблоньт необходимо скачать с сайта

Рэк -

\м\ми/.гес[о.гц.

[[ри подготовке документов необходимо:

. Фбъемьт пропуска электроэнергии согласовать со
компаниями (предварительное согласование),

д]|я

сбьттовьтми
пощебттгелей

осуществ.]ш{ется

которьп(

энергии

электри!{ескои

щанспортировка

(мошщосф через сети Батпей организы+|и.

объеме покупки

технологического расхода (потерь)
электроэнергии известить сбьттовьте компании' которь1е

об

осуществля}от прода)ку потерь электроэнергии Батшей органи3ации

(.'р,

на]тичии нескольких сбь1товь1х компаний в своих пред'1ох{ениях

потери по каждой из них пок€вать отдельной строкой).

. Форт,у п1.з0

согласовать

со

смежнь1ми сетевь1ми организацияу|и

и щ9-!цц9щ с разбивкой по

(объемьт элекщштеской энергии

уровн'{м

напря)кени'{ возмо)кно подтверд1ть актами о согласова1туту| со сме}(нь1]уги
сетевь1ми организ ац ият*ги) .

:

|[редставить вь1писки из прик€вов 1!1инэнерго Россу\и ло угверждени}о

нормативов технологи(1еск1,о( потерь электроэнергии при ее передаче

по электрическим сетям на 20|3 и 20\4

годь1 (в слгщае отсугстви'{

|[риказов - пред]{ожени'1 экспертной организации по утверждени}о
нормативов).

. Фрганизациям' для которь1х передача электрической энергии не
является основнь1м видом деятельности'

необходимо разделить

потери э'1ектрической энергии (мощности) от транспортировки для

сторонних потребителей и

потери

электрической энергии

(мощности) от транспортировки для собственного потребления.

Бсе материаль1 необходимо представить как на электронном' так и
бумах<ном нооителе.

Б

случае не предоставления матери€|лов

на электронном

носителе пакет документов будет считаться не полнь1м.
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