
Информация о балансе электрической энергии и мощности по сетям
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" (план 2019 г.), в том числе:

• об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой
компании  по  уровням  напряжений,  используемых,  для  ценообразования,  потребителям
электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям
сетевой организации;

• об  объеме  переданной  электроэнергии  по  договорам  об  оказании  услуг  по
передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений,
используемых для ценообразования;

• о  потерях  электроэнергии  в  сетях  сетевой  организации  в  абсолютном  и
относительном  выражении  по  уровням  напряжения,  используемым  для  целей
ценообразования.



Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям),
план 2019 г.



Баланс заявленной мощности по сетям ВН, СН1, СН2 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям),
план 2019 г.







№

Начало Окончание Начало Окончание

В 2018 году не проводился ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (оборудования и сетей) АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (оборудования и сетей) 
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" за 2018 года

Наименование объекта 
диспетчеризации

Единица 
измерения

Вид 
ремонтных 

работ

Выполнение работ (с 
отключением, без 

отключения)

Планируемые сроки 
проведения ремонтов 

(дата, месяц)

Согласованные 
(фактические) сроки 

проведения ремонтов 
(дата, месяц)







Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по
населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами
балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности
сетевой организации или на ином законном основании:

Зонами деятельности сетевой организации в соответствии с  границами балансовой
принадлежности электросетевого хозяйства АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" являются:

- территория в пределах границ эксплуатируемых объектов электросетевого хозяйства;
- прилегающие к территории объекты.



Информация  об  объеме  и  стоимости  электрической  энергии  (мощности)  за
расчетный  период,  приобретенной  по  каждому  договору  купли-продажи  (поставки)
электрической  энергии  (мощности)  в  целях  компенсации  потерь  электрической
энергии,  заключенному  с  производителем  электрической  энергии  (мощности)  на
розничном  рынке  электрической  энергии,  осуществляющим  производство
электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах,
функционирующих  на  основе  использования  возобновляемых  источников  энергии,
объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием
наименования такого производителя.

В  связи  с  отсутствием  у  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  квалифицированных
генерирующих  объектов,  функционирующих  на  основе  использования  возобновляемых
источников  энергии,  объемы  которой  подтверждены  сертификатом,  выданным  советом
рынка,  а  также  отсутствием  договоров  купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии
(мощности)  в  целях  компенсации  потерь  электрической  энергии,  заключенных  с
производителем  электрической  энергии  (мощности)  на  розничном  рынке  электрической
энергии,  осуществляющим  производство  электрической  энергии  (мощности)  на
квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования
возобновляемых  источников  энергии,  объемы  которой  подтверждены  сертификатом,
выданным  советом  рынка,  АО  "ЧПО  им.  В.И.  Чапаева"  не  размещает  ежемесячную
информацию  об  объеме  и  стоимости  электрической  энергии  (мощности)  за  расчетный
период, приобретенной по вышеназванным договорам.
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