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В соответствии с Порядком формирования сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам Российской федерации (далее -  
Сводный баланс), утвержденным приказом ФСТ России №53-э/1 от 12.04.2012г. 
сетевые организации обязаны предоставить предложения по технологическому 
расходу электрической энергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 
2017 год (далее -  Предложения по потерям) в срок до 1 апреля 2016 года.

Предложения по потерям необходимо сформировать в формате шаблонов 
ФГИС ЕИАС Форма 3.1, которые будут доступны на сайтах www.eias.ru в 
разделе «Шаблоны» и tarif32.ru. Кроме того, их можно будет получить также по 
электронной почте, направив запрос по адресам energo@tarif32.ru, 
elektro@tarif32.ru.

Организации, не предоставившие указанные предложения, не будут 
включены в Сводный баланс на 2017 год.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. №1178, 
величина технологического расхода (потерь) электроэнергии отнесена к 
долгосрочным параметрам регулирования.

В отношении сетевых организаций, для которых 2017 год является первым 
годом долгосрочного периода регулирования, величина технологического 
расхода (потерь) электрической энергии определяется на основании нормативов 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 30.09.2014 года №674 и учитывается Федеральной антимонопольной 
службой в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации, утверждаемом Федеральной антимонопольной 
службой.

В отношении сетевых организаций, для которых 2017 год является вторым 
или третьим годом долгосрочного периода регулирования, величина 
технологического расхода (потерь) электроэнергии определяется с учетом темпов 
ее снижения, предусмотренных программой в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организации. В случае отсутствия
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программы по энергоэффективности норматив потерь понижается на 10 
процентов по сравнению с предыдущим периодом.

На основании изложенного, с учетом необходимости ежегодного уточнения 
(подтверждения) данных по электросетевым организациям, необходимо 
представить следующие документы:

- шаблон по форме 3.1. - предложения сетевой компании по
технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в 
электрических сетях на 2017 год;

- информацию о наличии/отсутствии программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (при наличии -  копию программы 
энергосбережения);

- анкета сетевой организации, заполненная на бланке предприятия;
- данные основного потребителя;
- перечень сторонних потребителей сетевой организации;
- сведения о структуре электросетевого оборудования.
Анкету сетевой организации и приложения к ней в электронном виде 

доступны на сайте управления -  tarif32.ru.
Вышеуказанные документы необходимо направить по вышеуказанным 

электронным адресам, а также представить на бумажных носителях, заверенных 
подписью руководителя и печатью организации в срок до 1 апреля 2016 года.
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