
 

Общая информация о сетевой организации ООО «СельЭнерго» 

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее – потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности 

потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году предшествующему отчетному 

№ п/п Отчетный год 
Количество потребителей услуг Тип потребителей 

ВН СН2 НН ВН СН2 НН 

1 2018 год - 54 1787 - Юр.лица Юр.лица, физ.лица 

2 2019 год - 96 1852 - Юр.лица Юр.лица, физ.лица 

3 Динамика % - 77,78 3,64  - - 

 

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой физические 

лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, 

бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к 

году, предшествующему отчетному (по централизованному и децентрализованному электроснабжению).  

№ п/п Отчетный год 

Количество точек 

поставки, всего 

Количество точек поставки, оборудованных 

приборами учета эл.энергии 

Вводные устройства в 

многоквартирные дома 

Бесхозяйные объекты 

электросетевого хозяйства 

юридические лица физические лица 

1 2018 год 2374 713 1621 164 0 

2 2019 год 2486 796 1682 160 0 

3 Динамика % 4,72 11,64 3,76 -2,44 0 

 

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее – ВЛ) и кабельных линий (далее 

– КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 6 (10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному 

№ п/п Отчетный год 

Длина ЛЭП, км Количество подстанций, шт. 

ВН СН2 НН 
35 кВ 6 (10) кВ 

- ВЛ КЛ ВЛ КЛ 

1 2018 год - 91,8 16,2 117,6 16,3 - 54 

2 2019 год - 92,1 24,7 118,5 18,5 - 64 

3 Динамика % - 0,33 52,5 0,77 13,5 - 18,5 

 

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, а также 

динамика по отношению к году, предшествующему отчетному 

№ п/п  
Уровень напряжения, кВ, 

электросетевого хозяйства 

Уровень износа, % 
Динамика, % 

2018 2019 
1 Оборудование 10-6 кВ 62 60 3,23 
2 Оборудование  0,4 кВ 67 59 11,94 

 


