
Информационные сведения
Раскрытие информации субъектом розничного рынка электрической энергии МУП

«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» за 2014г.

1. Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  в 2014 году

В  2014  году   МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»  оказывала  услуги  по  передаче
электрической  энергии  ОАО  «Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Центра и Приволжья» филиалу «Мариэнерго» согласно Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии от 19.11.2009 г. № 282/09.

Идивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для
взаиморасчетов  между  ОАО  «Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Центра  и  Приволжья»  филиал  «Мариэнерго»   и  МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»
установлены Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл от 20
декабря 2013 г. №283  (в редакции Приказа от 10.01.2014 №1) в следующих размерах (без
НДС):

а) при расчетах по двухставочному тарифу:
ставка за содержание электрических сетей:
I полугодие 2014 года – 240,91941 руб./кВт в месяц;
II полугодие 2014 года – 240,91941 руб./кВт в месяц;
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на передачу

по сетям:
I полугодие 2014 года – 0,29627 руб./кВт*ч;
II полугодие 2014 года – 0,29957 руб./кВт*ч;
б) при расчетах по одноставочному тарифу:
I полугодие 2014 года – 0,747416 руб./кВт*ч;
II полугодие 2014 года – 0,737068 руб./кВт*ч;
В 2014 году расчеты за оказанные МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» услуги по передаче

электрической энергии  производились по одноставочному тарифу.

2. Информация о поступлении электроэнергии в сети и отпуске электроэнергии из
сетей  МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в 2014 году.

 
В 2014 году в сети МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» было принято электроэнергии в

объеме 671,07 млн.кВт*ч, отпущено потребителям – 602,50 млн.кВт*ч, в т.ч. в смежные сети
отпущено  35,67  млн.кВт*ч.;  населению и  приравненных  к  нему  категорий  потребителей
отпущено 202,76 млн.кВт*ч.

Всего отпущено
электроэнергии

из сетей
(млн.кВт*ч)

Отпущено электроэнергии из сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
по уровням напряжения (млн.кВт*ч)

ВН (110кВ) СН1 (35кВ) СН2 (6 -10кВ) НН (0,4кВ)

602,50 91,215 - 180,445 330,84

3. Информация о размерах потерь в электрических сетях 

Технологический расход электрической  энергии (потери)  в  электрических сетях на
2014 год (нормативы электрической энергии на потери) утверждены Приказом Федеральной
службы по тарифам от 28.11.2013 г. №220-э/1 в объеме 81,5726 млн.кВт*ч, что составляет
12,19 % от планового поступления в сети.



Потери  электроэнергии  в  сетях  МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»  по  уровням
напряжения,  используемые  для  целей  ценообразования,  утверждены  Республиканской
службой по тарифам:

Всего,
млн.кВт*ч

ВН (110кВ) СН1 (35кВ) СН2 (6 -10кВ) НН (0,4кВ)

81,5726 14,81 2,26 36,19 28,3126

12,19 % 2,21 % 3,42 % 6,53 % 8,19 %

Фактические  потери  в  млн.кВт*ч по  уровням напряжения  в  сетях  МУП  «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1» в 2014 г.:

Всего,
млн.кВт*ч

ВН (110кВ) СН1 (35кВ) СН2 (6 -10кВ) НН (0,4кВ)

68,57 12,54 1,81 28,22 26,00

10,22 % 1,87 % 2,67 % 4,99 % 7,29 %

Процентное отношение фактических потерь в сетях к поступлению электроэнергии в сети в
2014 г. составило 10,22 %. 

4. Мероприятия по снижению потерь в сетях МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

1)  Инструментальная  проверка  групп  учета,  замена  групп  учета  с  истекшим  сроком
поверки.

2) Подключение электросчетчиков к системе АСКУЭ.
3) Установка общедомовых групп учета.
4) Установка выносных групп учета. 

5. Порядок закупки территориальной сетевой организацией электрической энергии
в целях компенсации потерь в сетях и ее стоимость

Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь  в сетях осуществляется  в
пределах фактической величины, определяемой как разница между объемом электроэнергии,
поступившей в электрические сети МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» из сетей ОАО «МРСК
Центра  и  Приволжья»  в  точках  присоединения  и  суммой  объемов  электроэнергии,
потребленной  энергопринимающими  устройствами  потребителей,  присоединенными   к
сетям МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и переданной в другие сетевые организации.

В  2014  года  МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»  покупало  электроэнергию  в  целях
компенсации  потерь  у  Гарантирующего  поставщика  ОАО  «Мариэнергосбыт»  по
нерегулируемым  (свободным)  ценам,  сложившимся  на  оптовом  рынке  электроэнергии,  с
учетом  сбытовой  надбавки  и  инфраструктурных  платежей  (оплата  услуг  коммерческого
оператора,  оказываемого  ОАО  «АТС»;  комплексных  услуг  ЗАО  «ЦФР»;  оплата  услуг
оперативно-диспетчерского  управления).  Сбытовая  надбавка  для  сетевых  организаций,
покупающих  электрическую  энергию  для  компенсации  потерь,  утверждена  Приказом
Республиканской  службой  по  тарифам  Республики  Марий  Эл  от  23.12.2013  г.  №285  в
размере 0,67960 руб./кВт*ч для I полугодия 2014 года, и 0,70657 руб./кВт*ч для II полугодия
2014 года. 



6. Сведения о границе зоны деятельности территориальной сетевой организации

  Зона  деятельности  МУП  «Йошкар-Олинская  ТЭЦ-1»  находится  в  границах
муниципального  образования  г.Йошкар-Ола,  а  также  п.Силикатный,  п.Сурок,  п.Корта,
п.Студенка, п.Кундыш.

7. Сведения о сводных данных об аварийных отключениях
 
В 2014 году аварийных отключений,  вызванных авариями объектов электросетевого

хозяйства не было.


